СЛУЖБА
во вторник первыя седмицы

святаго Великаго поста
ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ

Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИс
но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Бе:кмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н nрйсио и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят:iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния иЗ.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нciwa, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл<iва ОтцУ н Сьiву и СвятОму Д:fху, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет в6л.я ТвоИ, Яко на не

бесИ и на землй. Хлеб наш насjщвый даждь нам днесь; н
остЭ.ви нам дОлги нciwa, йкоже и мы оставлЯем должни
кОм нсiwим; н не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от
лук3.ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От
ца и Сьiна и Свят3rо духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Во вторник

156
Гбсподи, помИлуй.

( 12 ра з. )

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П риидйте , поклонймс.я Царi!:ви нсiшему Б6rу.
П риидйте , поклонИмея и припадем Хрис,.У, Цареви

нашему Ббrу.
П риидйте , поклонймся и припадем СамомУ Христу,

Царiви и Ббrу н:iшему.
Псалмы

19 и 20.

Усльiшит тя ГоспОдь в день печсiли, защИтит тя Имя БОга

Исiковля. Обелет ти пОмощь от Святага и от Сибна застУпит
тя. Помянет всЯ.ку жертву твою, и всесожжение твое тУчно
бjди. Даст ти ГоспОдь по сi!:рдцу твоему и весь совет твой
испОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во Имя ГОспода
Ббrа нашего возвелйчимся. Испблmrr ГоспОдь вся ороше
ния твоя. Ньiне познсiх, Яко спасе ГоспОдь христа Своего,

усльi wит его с небесе святсirо Своего, в сИлах спасение дес
нИцы его. Сйи на колеснИцах, и сИи на к6нех, мы же во ймя
ГОспода БОга нашего приз овем. ТИн cruiти бьiша и пад6ша,
мы же востЗхом и испр:iвихомся . Гбсподи. спасИ царЯ и ус
льiши вы, в6ньже ;iще день призовем Тя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь н о спасении

Твоем возрадуется зелО. желание сердца его дал есй ему, и

хотения устнУ его неси лишИл его. Яко предварИл есИ его
благословением благостьiнным , положйл есИ н а главе его

венец от камене честна. Живота просИл есть у тебе, и дал
есИ ему долrот}' дний во век века. Вfлия слсiва его спасе

нием ТвоИм, славу и велелеоме возложйши на него. Яко да
си ему благословение во век века, возвеселИши его рсi.дос

тию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и
мйлостию Вьiшвяrо не подвйжится. Да обрЯщется рука
Твоя всем враrбм ТвоИм, деснИца Твоя да обрЯщет вся ве

навйдя:щия Тебе. Яко положйши их Яко пещь Огненную во
время лица Твоего, ГоспОдь гневом Своим смятет Ji, и сиест

их огнь. Плод их от землИ погубйши, и семя их от сынОв че

ловеческих. Яко уклонйша на Тя злая. помьiслиша советы,

- - - - --- -----------,
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Ихже не возмОгут сост3вити. Яко полож.Иши Ji: хребет, во
избьiтцех ТвоИх уrот6виши лице их. ВознесНся, ГОсподи,
сИлою Твоею, восnоем и поем сИлы ТВоя.

СлЗ.ва Отцу н СЫну и СвятОму ДУху, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертиый,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл3ва ОтцУ и Cьiuy и СвятОму Дjху, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3.ша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелй нiмощн наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие твое, да будет вОля ТВой, Яко на не

бесi:i и на эемлй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, йкоже и мы оставлйем д.олжни

к6м нашим; н не введИ нас во искушение, но иэбави нас от
лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слсi.ва, От
ца и Сьiна н Святсi.rо Дjха, ньiне и nрИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И тропари сия:

СnасИ, ГОсnо,ци, лЮ,ци ТВоЯ, н благословИ достоЯние

Твое, победы на соnротИвныя даруя, и твое сохраНJiя
КрестОм ТВоИм жИтельство.
Сшiва ОтцУ и Сьlну и СвятОму духу.

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже:
возвеселИ нас сИлою Твоею, nобеды даЯ нам на соnостЭ.ты,

nосОбие им:Ущим rвое орУжие мИра, неnобедймую nобеду.
И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Предстательство страшное и непостьiдвое, не презри,
Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ
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правослсiвиых жИтельство , спасИ верныв лЮди ТвоЯ
и подсiждь им снебесе победу, зане родила есИ БОга , едйна
Благословенная.
Священник: П омИлуй нас , БОже, по вешiцей мИлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльimи и помИлуй.

Лик: Г бсподи, помй.луй. (Трижды.)
Е ще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нсi.шем,
Святейшем Патрисiрхе АлексИи и о ГосподИне нЗ.шем,
Преосвящfннейwем епИскопе (или: архиепИскопе, или:

митрополИте, имя , егоже есть область) и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)

Е ще мОлимся о БогохранИмей стране нсiшей, властех и
вОинстве

eJi,

да тИхое и безмОлвное житие поживем во

всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )
Е ще мОлимся за всю братию и за вся христи;iны.
Лик: Г бсподи, помИлуй. (Трижды.)

Священник: Яко мИлостив н ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
Тебе сшiву возсылаем , Отцу и Сьiну и СвитОму духу, ньiие
и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и Единосущней и Животво
рЯщей и Нераздельией ТрОице всегда, ньiне и прИсно и во
веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы

3, 37, 62, 87,

102,142).
Слава в вьiшиих БОгу, и на землИ мир, в чело&ецех бла

говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устве моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалу ТвоЮ . (Дважды.)

ГОсподи, что ся умнОжиша стужсiющии ми? Мн6зи вое
таЮт на мя, мн6зи глагОлют душй моей: несть спасения

ему в Ббзе его. ТЫ же, ГОсподи , Заступник мой есй, слава
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моя и воэиосЯй главУ мою. Гласом моИм ко Гбсподу воз
эва х, и усльiша мя от горьi святьiя. Своей. Аз усиух, и cnax,

востах, Яко ГосnОдь заступит мя. Не убоlбся от тем л юдей,
Окрест нападающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя ,
БОже мой, Яко Ты nоразИл есИ вся враждующия ми всуе:

зУбы грешников сокрушИл ecti. ГосnОдне есть спасение, и
на шОдех ТвоИх благословение Твое.
А з уснjх, н

cnax, востах , Яко ГосnОдь застУпит мя .

ГОсnоди , да не Jiростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом ТвоИм накЗ.Жеши мене. Йко стрелы ТВоя унзОша
во мне, и утвердИл есй на мне руку Твою. Несть исцеления
в nлОти моей от лица гнева ТВоего, несть мйра в костех

моих от лица грех моих. Йко беззакОния моя превзыдОша
главУ мою, Яко бремя тЯжкое отяготеша на мне. Возсмер
деша и согнИша раны моя от лица безjмия моегО. Постра

дах и сляк6хся до конца, весь день сетуя хождах. Йко лЯд
виВ мои наnолнншася nоруганнй, н несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых и смирйхСJI до зела , рыксiх от
воздыхания сердца моегО . ГОсподи, пред Тобою все жела

ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утайся. сердце мое
смятеся, остави ми сИла моя, и свет 6чию моею , и той
несть со мною . Друзи мои и йскреннии мои nрЯмо мне

приблйжишася и стсiша , и блйжнии мои отдалече мене
cтciwa, и нуждсiхуся Ищущип душу мою, и Ищущип злая
мне глаг6лаху сjетная и льстИиным весь день поучсiхуся.

Аз же Яко глух не сльiша:х и Яко нем не отверзсiяй уст сво
их. И бы:х Яко человек не сльiwай и не имьiй во устех своих

обличении. Йко на Тя, ГОсподи, уповах, ТЫ усльiwиши,
ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми CJI
вразИ мои : н внегдсi подвижсiтися ногам моим, на мя веле

речеваша. Яко аз на рсiны готОв, и болезнь моя предо мною
есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу н оопекУся о

rpece моем . ВразИже мои живУт н укрепйшася псiче мене,
и умнОжишася ненавйдящии м.и без прсiвды. ВоздаЮщим
ми злая воз благая оболгсiху мя, зане roнJi.x благостЫню.
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Не ост3ви мене, ГОсподи Б6же мой, не отступИ от мене.
ВоимИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения м~г6.

Не ост3ви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от ме
не. Вонмli в пОмощь мою, ГОсnоди спасения моегО.

Б6~е. БОже мой, к Тебе :fтренюю, возжад3 Тебе душа
моя, коль мн6жицею Тебе плоть моя, в землй njicтe и не
прох6дне, и безв6дне. Тсiко во енятем явНхся Тебе, вИдети

сИлу ТВою и славу Твою. Яко лjчwи мИлость Твоя паче
живОт, устие мои пахвалИте Тя. Tiiкo благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежУ р:fце мои. Яко от тУ
ка и мсiсти да испблнится душа моя, и устн3ма р;iдости

восхвсiлят Тя уста моя. Аще поминах Тв на постели моей,
на утренних поуч3хся в Тя. Яко был есй Пом6щкик мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильпе душа моя по

Тебе, мене же приЯт деснИца Твоя. ТИн же всуе нскаша
душу мою, виНдут в пренспОдняя землИ, nредад.йтся вру~
ки орjжия:, части лИсовом будут Царь же возвеселИтся о
Ббзе, nохв3.лится всяк кленьiйся Им, Яко заrрадИшася ус~
та глагОлющих непрЗ.ведвая:.
На УтРенних поучЗ.хся в Та, Яко бьш есИ ПомОщник
мой, н в крОве крнлу Твоею возр3.дуюся.
Прнльnе душа моя

no

Тебе, мене же прюiт деснИца

ТВоя.

Слоiва Отцj н Сьiну н СвятОму духу, и ньiие н прИ.сно н
во веки векОв. АмИнь.
АллнлУна, аллилjiиа, аллил:fна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцу н Сьiну н СвятОму Д:fху, н иьiне н nрИсна н

во веки векОв. АмИнь.
И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы

утренния тайно, пред святыми дверьми.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, н в нощИ

nред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя:: nриклонИ :Ухо
ТВое к молению моему, Яко исп6лиися зол душа моя:, и
живОт мой аду приблИжися. Привменен бых с иизходЯщи~
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ми в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,

Яко Язвеннии сшiщии во грОбе, Ихже не помянул есИ
к томУ , и тИн от рукИ Твоей отриновени бьiша. Положйша
мя в рОве преиспОднем, в темных и сени смертней. На мне
утвердИси Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есИ на мя.

Удалил есН знаемых моих от мене, положИша мя мерзость

себе: предан бых и не исхожщiх. 6чн мои изнемогОсте от
нищетьi:, воззв3х к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
руце мои. Еда мертвыми творИши чудеса? Илй врачеве
воскресЯт, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе
мИлость Твою, и Истину Твою в погйбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса Твоя , и правда Твоя в землИ забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвах, и утро молИтва моя предва
рИт Тя . Векую, ГОсподи, отреешн душу мою, отвращсi.еши
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от Юности моей;
вознес же ся, смирИхся, и изнемогОх. На мне преидОша
гневи ТвоИ, устрашения Твоя возмутИша мя, обыдОша мя
Яко вода, весь день одержаша мя вкУпе. УдалилесИ от ме
не друга и Искренняго, и знаемых моих от страстей .

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ

предТоб6ю.
Да виНдет пред Т я молИтва моя: приклонИ Ухо Твое к

молению моему.
БлагословИ , душе моя, ГОспода, н вся внутренняя моя
Имя святОе Его. БлагословИ , душе моя , ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очнщающаго вся беззакОния
твоя, исцелЯющаго вся недуги твоя, избавлЯющаго от ис
тления живОт твой , венчающаго тя мИлостию и щедрОта
ми, исполиЯющаго во благИх желание твое : обновИтся

Яко 6рля Юность твоя . ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судь

бу всем обйдимым. Сказа путИ Своя Моисеови , сынонОм
израилевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь,
долготерпелИв н многомйлостнв. Не до конца nрогнева

ется, ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим со
творИл есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам.

Яко по высоте небесней от землй, утвердИл есть ГоспОдь
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мИлость Свою на боiiщихся Его . ЕлИко отстоiiт вост6цы от

зсinад, удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит
отец сьiны, ущедри Госпбдь боЯщихся Его. Яко Той позн3.
соэдii.ние наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко

трава диНе его, Яко цвет се.льный, т3.ко оцветет. Яко дух
прбйде в нем , и не будет, и не познает ктомУ места своегО.
МИлость же Г особдня от века и до века на боЯщихся Его, н
правда Его на сынех сынОв , хранЯщих завет Его, и пОмня

щих з3поведи Его творИ.ти Я. ГоспОдь на небесИ уrот6ва
пркт6л Свой, и ЦЭ.рство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода вен Лигели Его, сИльнии крепостию, творйщни
слбво Его, усльi шати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да вся сИлы Его, слугИ Его, творiiщии вблю Его. Благосло

вИте ГОспода вся дела Его. На всЯком месте владьi.чествия
Его, благословИ , душе моя, ГОспода.

Н а всЯком месте владьiчествия Его, благословИ, душе
моя, ГОспода.

Г Осnоди, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiшн мя в правде Твоей: и не внИди в суд
с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко погн;i враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадйл мя есть в темных, Яко мертвыя века.

И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. ПомянУх
дни древния, поучИхся во всех дfлех ТвоИх, в творfнних
руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
нсчезе дух мой , не отвратИ лнц;i Твоего от мене, и уподОб
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра
мИлость Твою, Яко на Тя упов;iх. СкажИ мне, ГОсподи,

путь, вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя от
враг мойх, ГОсподи, к Тебе прнбегОх. НаучИ мя творИти
вОлю Твою, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлагИй наста

вит мя на землю праву. Ймене Твоего рсiди, ГОсподи,
жнвНшн ми, правдою Твоею изведеwи от печали душу
мою. И мИлостию Твоею потребйши врагИ моя н поrубИ
wи вся стужающия душИ моей , Яко аз раб Твой есмь.
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Усльiши мя, ГОсподи, в правде Твоей и не внНди в суд с

рабОм 1'войм.
Усльiши мя, ГОсподи, в правде Твоей и не внйди в суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой БлагИй наставит мя на землю праву.
Слава Отцj и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилуна, аллилУиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестопсалмии ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу по-

мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх БОжиих
Церквей и соедивении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о святем храме сем н с верою, благоговением и стра
хом БОжним входйщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О ВелИком ГосподИне и отце нашем, Святейшем Пат
риархе АлексИи, и о ГосподИне нашем, Преосвя:щtнней
шем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте,
имя , еrоже есть область), честаем пресвliтерстве, во

Христе диаконстве, о всем прИчте и лt6дех, ГОсподу по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве ей,

ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О граде сем, вейком граде, стране н верою живУщих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О блаrорастворtнни возд)iхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.

Во вторник

164
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О пл:iвающих, путешествующих, нед)irующих, стрЗ.ж·
дущих, плененных и о сnасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О нэб:iвитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нУжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодii.тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятjю, ПречИстую, Преблагословf:нную, Сл:iвную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со
всеми святЫми помянjвше, сами себе и друг друга, и весь

живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобсiет Тебе всЯкая сл;iва, честь и
поклонение, Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (по
гласу Октоиха):

AJIJIИJijиa, аллилjиа, алли.лУиа.

Стих

1: От нОщи jтренюет дух мой к Тебе, БОже, зане

свет повеления ТвоЯ на землИ.
Лик: Алли.лУна, аллил:fиа, аллнлfиа.
Стих

2: Правде научНтеся живjщии на землИ.

Лик: Аллилjна, аллил:Уиа, аллил:Уиа.
Стих

3: зависть ориНмет лЮди ненаказаииыи.

Лик: Аллилjиа, аллил:Уиа. аллилуиа.
Стих

4:

ПриложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слав

ным землИ.
Лик: Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося

гласа (зри Приложение) .
По первом тропаре лик поет:
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Свят, Свят, Свят есИ БОже наш, молИтвами Предтечи
ТвоегО помИлуй нас.
По втором:

Свят, Свят, Свят есИ БОже наш, молИтвами всех святьiх
ТвоИх помйлуй нас.
По третьем:

Свят, Свят, Свят есй БОже, Богородицею nомйлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава отцу и Сьiну и Святому духу.

Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векбв . АмИнь.
И чтется кафисма

10-я.

Давиду псалом, сынов Ионадавовых,

и первых пленшихся, не надписан у еврей,

70.

Н а Т я , ГОсподи , уповах, да не постыжjси в век. Прав
дою Твоею избавн мя н измй мя, nриклонИ ко мне

jxo

Твое и спасИ мя. Бjди ми в Ббга ЗащИтители и в место

креnко спастИ мя, Яко утверждение мое и прибежище
мое есИ Тьi. Ббже мой , избсiви мя из рукИ грешнаго, нз
рукй законоnрестjnнаго н обИдящаго, Яко Ты есй терпе
ние мое, ГОсподи, ГОсподи, упование мое от Юности
моей. В Тебе утвердйхся от утрОбы, от чрева матере мо

ея Ты есй мой покровйтель: о Тебе пение мое вьiну. Яко
чjдо бых мнОгим, и Ты nомОщник мой креnок. Да испОл
нятся уста моя хваления , Яко да воспоЮ славу Твою,
весь день великолепие Твое. Не отвержи мене во время

старости, внегда оскудевати крепости моей, не остави

мене. Яко реша вразИ мои мне, и стрегjщии душу мою
совещсi.ша вкупе, глагОлюще: Бог оставил есть его, поже

нИте н имJiте его, Яко несть избавлЯ:яй. БОже мой, не
удалИся от мене , Ббже мой, в пОмощь мою вонмИ. Да nо

стыдЯтся и исчезнут оклеветающнн душу мою, да обле
кУтся в студ н срам Ищущни злая мне . Аз же всегда возу

поваю на Тй н nриложу на всЯк у по хвалУ Твою. У ста моя
возвестЯт правду Твою, весь день сnасение Твое, Яко не
познах кнИжная . ВвИду в силе ГоспОдни, ГОсподи, помя
нУ правду Тебе ЕдИнаго. Ббже мой, Имже научИл мя есй
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от Юности моей, н до иьiне возвещу чудеса Твоя. И даже
до стiiростн н nрестарtния, БОже мой, не остсiви мене,
дОндеже возвещу мьiшцу Твою рОду всему грядущему,
сйлу Твою и правду Твою, Б6же, даже до вьimних, Иже
сотворИл ми есИ велИчия. БОже, ктО подОбен Тебе? ЕлИ
ки явйл ми есИ скОрби мн6rи и злы, и обр3.щься оживо
творИл мя есИ, и от бездн земли возвел мя есй. УмнОжил
есй на мне велИчестине Твое, и обрЗ.щься утешил мя есИ,

и от бездн земли шiки возвел ми есй. Ибо 3.з исповемся
Тебе в лЮдех, ГОсподи, в сосjдех псалОмских йстнну
ТвоЮ, БОже, воспою Тебе в rfcлex, Святьiй Изр3илев.
Возр3дуетеся устне мои, erдci воспою Тебе, и душа моя,

Юже есй избавил. Еще же и язьiк мой весь день поучИт
ся пр:iвде Твоей, erд:i постыдЯтся и посрамятся Ищущим
злая мне.
О Соломоне, псалом Давиду,

71.

БОже, суд Твой цареви даждь, и правду Твою сыну ца
реву: судИти лЮдем Твоим в правде, и нИщим ТВоим в су

де. Да восприИмут гОры мир лЮдем, и хОлми пpaвiJJ'.
Сjдит нИщим людскИм, и спасет сьiны убОгих, и смирИт
клеветника. И пребУдет с сОлнцем, и прежде лунЫ рОда
родОв. СиИдет Яко дождь на рунО, и Яко капля, каплющая

на землю. ВозсиЯет во днех его правда и мнОжество мИра,
дОндеже отьiмется луна. И обладает от мОря до мОря, и от
рек до конец вселенныя. Пред ним припадУт ефиОпляие, и
вразИ его переть полИжут. Цсiрие ФарсИйстии и Острони
дары принесfт, цсiрие Арсiвстии и Сана дары приведут: и
nоклОнятся ему вен цсiрие земстии, вен язьiцы nорабОта

ют ему. Яко нзбави нИща от сИльна, н уб6га, емуже небе
помОщниха. ПощадИт нИща и убОга, и дУши убОгих сnасет:
от лИхвы н от непрсiвды избавит души их, и честно Имя его
пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата Аравtiйска,
и помОлятся о нем вьiну, весь день благословЯт его. БУдет
утверждение на землИ на версех гор, превознfiется шiче
Ливава плод его: и процветУт от града Яко травсi. земная.
БУдет Имя его благословена во веки, прежде сОлнца пре-
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бывает ймя его, и блаrословJiтся в нем вся колена земная,
веН язьiцы ублажат его. Благословен ГоспОдь Бог Израи
лев, творJiй чудеса едИн. И благословенно Имя славы Его
во век, и в век века, и испОлнится славы Его вся землЯ:

буди, буди.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiие и прНсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллнлуна. аллилfна, аллнлfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Оскудеша песни Давида, сына Иессеова.

nсалом Асафу,

72.

Коль благ Бог Иэраилев правым сердцем. Мои же вма
ле не подвижсiстеся нОэе: вм3.ле не nролиЯwася стопьi

моя. Яко воэревновсiх на беэзакбнныя, мир грешников
зрЯ. Яко несть восклонении в смерти их, и утверждения в
ране их, в трудех человеческих не суть, и с человеки не
ориИмут ран. СегО ради удержа Я гор,цьiня их до конца:
одеяwася непрсiвдою и нечестием своим. Изь'iдет Яко из
тУка неправда их, преид6ша в любОвь сердца. Помьiслиwа
и глагОлаwа в лукавстве, непрсiвду в высоту rлаrблаша.

'

Положйша на небесИ уста своЯ, и яэьiк их орейде позем
лИ. СегО ради обратЯтся шбдне мои семо, и дюiе испблне
ни обрЯщутся в них. И реша: како уведе Бог? И аще есть

разум в Вьiшием? Се снй грешницы и гобэfющии в век,
удерж3ша богатство. И рех: еда всуе оправдйх сердце мое,
и умьiх в неnовИнных руце мои? И бых Jiзвен весь день, и

обличение мое на утренних. Аще глагОлах, оовем тако: се
рОду сынбв Твоих, емУже обещсiхся, и неnщевах раэумети:
сие труд есть предо мною, дОндеже внйду во святИло
Ббжие и разумею в последнив их. обаче за льщения их по
ложИл есй им злая, низложйл есй Ji, внеrд3 разrордеmася.

КЗко бьiша в запустение? Внеэ3оу исчезбша, nогиббша за

беззакОние свое. Яко сбние востаЮщаго, ГОсподи, во rpciдe
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Твоем образ их уннчижйши. Яко разжжеся сердце мое,
н утрОбы моя изменИшаси. И аз уничижен н не разумtх,

скОтен бых у Тебе. И аз вьiну с Тобою, удержал есИ руку
цеснjю мою, и советом Твоим наставил мя есй, и со слсi·

вою приЯл м:я есН. Что бо ми есть на иебесй? И от Тебе что
восхотех на землИ? Исчезе сердце мое и плоть моя, БОже

сердца моего, и часть моя, БОже, во век. iiкo се удалЯю
щим себе от Тебе, поrИбнут; потребИл есй вс.Якаrо любо
деющаrо от Тебе. Мне же прилеплЯтися Б6говн блiiro
есть, полаг3ти на ГОспода упование мое, возвестliти ми
вся хвальi Твоя во иратех дщfре Си6ни.
Разума Асафу.

73.

Векую, БОже, отрИнул ecli до концсi? Разгневася Ярость

ТВоя на Овцы шiжити Твоей? ПомянИ сонм ТВой, ег6же
стяжал

ecli испtрва, избавил есй жезлОм достоЯния Твое

го, гора Си6н сиЯ, в нfйже вселИлся есй. ВоздвИгни руце

Твои на гордьiии их в конец, елНка лукавнова враг во
святем Твоем. И восхвалИwася иеиавйдящии Тя посреде

пр3здннка Твоего: nоложИwа знамения своя, знамения, и
не позн3wа, Яко во исхОде превьiше, Яко в дубраве дре
ВJIНе секИрами разсек6ша двери его вкупе: сечином и ос
кОрдом разрушИwа И. Возжг6wа огнем святИло Твое, на
землИ осквернИ.wа жилИще Имене Твоего. Рf:ша в сердце
своем Южики их вкj"пе: приидИте и отставим вся праздни
ки БОжия от землИ. Знамения их не вИдехом: несть ктом:У
прорбка, и нас не познает ктому. ДокОле, БОже, пон6сит

враг? РаздражИт протИвный Имя Твое до конца? Векую
отвращаеши руку Твою и деснИцу Твою от средьi недра
ТВоего в конец? Боr же Царь наш прежде века содела сnа

сение посреде землИ. Ты утвердИл есИ сИлою Твоею м6ре,
ТЫ стерл есй rлавьi змиев в воде, Ты сокрушИл есИ главу
змйеву, дал ее Н того брашно лЮде м ефи6nским. Ты рас
т6ргл есИ истОчники и nотОки, Ты изеушИл

ecti

реки

Ифсiмския. Твой есть день, и Твоя есть нощь: Ты совершИл
есН зарЮ н сОлнце. Ты сотворИл есй вся пределы землИ,
жатву и весну Ты создал есИ Я. ПомянИ сиЯ: враг nоно-
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ей ГОсподеви, и лЮдие безjмнии раздражИ:ша Имя Твое.

Не пред3ждь зверем душу, исповедающуюся Тебе, душ
убОгих Твоих не забУди до конца. ПрИзри на завет Твой,
Jiкo испОлнишася помраченнии землИ домОв беззакОний.
Да не возвратИтся смиренный посрамлен, нищ и уб6r вое·
хналИта Имя Твое. Востани, Ббже, судИ прю Твою, помянИ

ооношение Твое, еже от безjмнаго весь день. Не забуди
гласа молИтвенник Твоих, гордьiия ненавИдящих Тя взьi·
де вьiну.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Лик: И иьiне и прИсио и во веки векбв. АмИнь.

Аллилjна, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiие и прйсно и во веки векбв. АмИнь.
В кон ец, да не растлиши, псалом песни Асафу,

74.

Исоовемыся Тебе БОже, исповfмыся Тебе, и призовем

Ими Твое; повем вся чудеса Твоя. Егда приимj время, Аз
правотьi возсуждj. Раст3.яся землЯ и вен живjщии на ней,

Аз утвердйх столпьi еЯ. Рех беззак6ннующим, не безза
кОниуйте: н согрешающим, не возносИте рОга, не воздви
зайте на высоту рОга вашего, и не глагОлите на БОга
неправду: Яко ниже от исхОд, ниже от зсiпад, ниже от пус·

тьiх гор. Яко Бог судиЯ есть: сегО смирЯет, и сегО вознОсит.
Яко чаша в руце ГоспОдни, вина нерастворена, испблиь
растворения, и уклонИ от сеЯ в сиЮ: обii.че др6ждие его не
истощИ:ся, испиЮт вен грешнии землИ. Аз же возр;iдуюся
в век, воспоЮ БОгу иаковлю: и вся рОги грешных сломлЮ,

и вознесется рОг праведнаго.
В конец, в песнех, псалом Асафу,
песнь ко ассирианину,

75.

Ведом во Иудеи Бог: во Израили велие Имя Его. И
бысть в мИре место Его и жилИще Его в СнОне. Тоiмо со
крушИ крепости лукОв, оружие н меч и брань. Просвещ;iе
ши Ты дйвно от гор вечных. СмятОшася вен керазУмнив
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сердцем: ycиjwa сном свойм, и ничтОже обрет6ша вен
мjжие богсiтства в руках своих. От запрещения Твоего,
БОже ИЭ.ковль, воэцремсiша вседшин на кОни. Ты страшен
есй, и кто противост3нет Тебе? ОттОле гнев Твой. С небесе
сльiшан сотворИл есй суд, землЯ убойся и умолчсi, внег

да воетати на суд БОгу, спастИ вси крОткия землй. Яко
помышление человеческое нспов&тся Тебе: и остсiиок
помышления прсiзднует Ти . Помолйтеся и воздадИте

Г6сnодеви БОгу нсiшему. Веи, Иже Окрест Его, принесут
дары, стрсiwному н отьемлющему дУхи князей, стрсiшно
му паче царей земньiх.
В конец, о Идифуме, псалом Асафу,

76.

гласом моИм ко ГОсподу воэзвсiх, гласом моИм к БОгу, и

внят ми. В день скОрби моеЯ БОга взысках рук3ма мойма,
н6щию пред Ним, и не прельщен бых. Отвержеся утеши
тися душсi моя. ПомянУх БОга н возвеселliхся, поглумлЯх

ся н малодушствоваше дух мой. ПредварНете стражбьi Очи
мои: смятОхся и не глагОлах. Помьiслих дни первыя, иле

та вечная помянУх, и поучсiхся: и6щию сердцем мойм
глумлЯхся, и туж3ше дух мой: еда во веки отрйнет

ГоспОдь, и не приложйт благоволйти шiки? Илй до конца
мйлость Свою отсечет , сконча глагОл от рбда в род? Еда

забудет ущедрити Бог? Илй удержйт во гневе Своем
щедрОты СвоЯ ? И рех , ньiне начах: сия измена деснйцы

Вьiшняго. Помяф дела ГоспОдня, Яко помянj от начсiла
чудеса ТвоЯ, и поучjся во всех делех Твойх , и в начинсi

ниих Твойх поглумлЮся. БОже, во еватем путь Твой: кто
бог велий , Яко Бог наш? Ты есй Бог творЯй чудеса: сказал

есй в лЮдех сйлу Твою, избавил есй мьiшцею Твоею лЮди
Твоя, сьiны Исiковлн и ИОснфовы . Вйдеша Тя вОды, Ббже,
вИдеша Тя вОды, и убоЯшаси: смят6шаси бездны, мнОже
ство шjма вОд, глас дciwa Облацы, йбо стрелы Твои прехО
дит. Глас грОма ТвоегО в колеей, осветйwа мОлния Твоя
вселенную: подвйжеся н трепетна бысть землЯ. В мОри
путие Твои, и стезй Твоя в водсiх мнОгих, и следьi Твои не
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познаются. Наставил есй Яко Овцы лЮди Твоя рукОю Мо
исеовою и АарОнею.
Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Ал лилfиа, аллилfиа, аллилj"иа, слава Тебе, БОже.
(Трижды .)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды. )
Таже седальны умилительные Октоиха прилучивша
гося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится Минеи

святый, имеяй кондак, мучеиичеи Октоиха (зри Приложе
ние) чтется зде с припевом: ДИвен Бог во святьiх СвоИх ,

Бог Израилев.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл ава Отцу и Сьiну и Святому дУху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 11-я.

Разума Асафу ,

77.

В немлИте, лЮдие мои, закОну моему , приклонИте Ухо
ваше во глагОлы уст моих. Отверзу в прИтчах уста моя,
провещаю ганании исперва. ЕлИка сльiшах:ом и nознсiхом

Ji, и отцьi наши поведсtша нам: не утаИшася от чад их в род
ин, возвещающе хвальi ГоспОдни н сИлы Его, и чудеса Его,

Jiжe сотворИ. И воздвИже свидение во иакове, и закОн
положИ во Израили: елИка завоведа отцем нашим, ска
зсiти Я сынонОм своим, Яко да познает род ин, сьiнове

родЯщинся, н востанут и паведят Я сынонОм своим: да

положат на БОга уповЗние свое, и не забудут дел БОжних,
и зсiповеди Его взьiщут. Да не будут Якоже отцьi их, род
строптйв и преогорчеваяй, род, Иже не испрсiви сердца
своегО, н не увери с БОгом духа своегО. Сьiнове Ефремли
наляцающе н стрелЯюще лjки , возвратИшася в день бра
ни : несохранИша завета БОжия , и в закОне Его не воехоте

ша ходИти. И забьiша благодеЯния Его, и чудеса Его, Яже
показа им пред отцьi их, Ji:жe сотворИ чудеса в землИ ЕгИ
петстей: на пОли ТанеОсе. Разверзе мОре, и проведе их ,
представи вОды Яко мех. И наставн Я Облаком во дин,
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и всю нощь просвещением orнii. Разверзе камень в nустьi

нн, и наnоИ

Ji Яко в бездне мн6зе, и изведе вОду из ксiмене,

и низведе Яко реки в6ды. И nриложИwа еще соrрешсiти
Ему, npeoropчHwa Вьiwняrо в безв6дней; и искусйwа БОга
в сердцах своих, воспросйти брашна душам своим. И кле
вет3ша на Ббrа, и рf:ша: ец3 возмОжет Бог уrот6вати тра
пезу в пустЫни? Поиеже поразИ камень, и потекОша вОды,

н пот6цы наводнйшася: еда и хлеб мОжет д;iти, илИ угот6вати трапезу лЮдем Своим? СегО р;iди сльiша ГоспОдь н
презре: и огнь возгореся во И3кове, и гнев вэьiде на Изра
иля, Яко не &ероваша Б6гови, ниже уповсiша на сnасение

Его. И заповеда облакОм свьiше, и двери небесе отверзе, и
одаждИ им манну Jiсти, и хлеб небесный даде им. Хлеб
сiнrеЛЬСКИЙ ядf человfк, 6р3.ШНО ПОСЛсi ИМ ДО сьiТОСТИ.
ВоздвИже юг с небесе, и наведе сИлою своею лИва, и
одождН на ня Яко прах плОти, и Яко песОк морскИй птИцы
пери3ты. И нападОша посреде стана их, Окрест жилИщ их.
И ядОша и насьiтиmася зелО, и желание их прииесе им. Не

лишИшася от желсiкия своегО: еще брашну сfщу во устех
их: и rнев БОжий взьiде на ня, и убй мнОжайшая их, и
избранным израилевым запЯт. Во всех сих согрешйша
еще, н не вераваша чудесем Его. И исчезбша в суете диНе

их, и лета их со тщанием. Егда убив3ше Я, тогда взыск3ху
Его, и oбpaщcixyCJI, и fтреневаху к Ббrу: и поМJiнjша, Яко
Бог ПомОщник им есть, и Бог Вьiшний Избавитель им
есть. И возлюбйmа Его устьi своИми, и язьiком своим
солг3mа Ему: сердце же их не бе npciвo с Ним, ниже уМри
шася в завете Его. ТОйже есть щедр, и очИстит грехИ их, и
не растлИт, н умнОжит отвратИти ярость Свою, и не

разжжет всегО гнева СвоегО. И помяну, Яко плоть суть, дух
ходЯй н не обращ3яйся. Колькраты преоrорчйша

Ero

в

пустьiии, пропtеваша Его в землИ безвОдией? И обратйша
ся, н искусйша БОга, и Святага Пэраилева раздражНша, и
не помяиjша рукИ Его в день, вОньже избави Я из рукИ ос
корбmiющаго, Якоже положИ во ЕгИпте знамения Своя, и
чудеса Своя на пОли ТанеОсе, и иреложИ в кровь реки их,

т
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и истОчники их, Яко да не пиЮт. Посла на н я песня мУ
хи, и пояд6ша Я: и жабы, и растлИ Я. И даде рже плодьi их,
и трудьi их пруr6м. Убй градом виноrрiды: их, и чернИчие
их слiiною, и предаде rpciдy скотьi их, и имение их огнЮ.

Посла на ня гнев Ярости Своея , Ярость и гнев и скорбь , по
слание iirreлы лЮтыми . Путесотворй стезЮ гневу Своему,
и не пощаде от смерти душ их: и скотьi их в смерти заклю
чИ, и поразИ всЯ:кое первор6дное в землИ Еrйпетстей, на
чсiток всЯкага труда их в селенних хамовых . И воздвйже
Яко Овцы лЮди Своя, и возведе
наст3ви

ii

Ji

Яко стадо в пустьiии, и

на уnование, н не убоJiшася, н врагИ их покрьi

мОре. И введе Я в гОру святьiни CвoeJi, гОру сию, Юже стя
жсi деснИца ЕгО. И нзrн3 от лица их язЫки, н по жребию

даде им [землю] Уж ем жребодсuiния, и вселИ в селенних
их колена Израилева. И искусйша и преогорчйша БОга
Вьiшияго, и свидений Его не сохранИша, и отвратИшас.я,
и отвергОwася , Якоже и отцьi их, превратИwася в лук
развращен , и прогаеваша Его в хОлмех своих, и во исту
юiнных своих раздражИша Его . Сльiша Бог и презре, и

уничижИ зелО Израиля, и отрИну скИнию СилОмскую,
селение, еже вселИся в человецех. И предаде в плен кре
пость их, и добрОту их в руки врагОв, и затворИ во орУжии

лЮди Своя, и достоЯние Свое презре. Юноши их пояде
огнь, и девы их не осетованы бьiша; священницы их мечем
падОша, и вдовИцы их не опшi.каны будут. И воста Яко спя
ГоспОдь, Яко сИлен и wУмен от вина, и nоразИ врагИ Своя
вспять , nоношение вечное даде им. И отрИну селение
ИОсифово, и колено Ефремоно не избрii , и избра колено
иудово , гОру Си6ню, Юже возлюби, и созда Яко единорОга

святИлище Свое, на землИ основа И в век. И нзбр3 ДавИда
раба Своего, и восnриЯт его от стад Овчих. От доИлиц поЯт
его, пастИ иакова раба СвоегО, н ИзранЛJI достоЯние Свое.

и упасе я в незлОбии сердца своегО, и в р3зумех руку
своею наставил Я есть.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и орИсно и во веки векОв. АмИнь.
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Аллнлjиа, аллилjиа, аллилfиа, сл3.ва Тебе, Ббже.
(Трижды.)
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Асафу, 78.
Ббже, приидбша язьiцы в достоЯние Твое, осквернйша
храм святьiй ТВой, положйwа ИерусалИм Ji:кo овОщное

хранИлище, положИша трупия раб Твоих бр3шно птИцам
небесным, плОти преподОбных Твоих зверем земньiм.
ПролнЯша кровь их Яко вОду Окрест Иерусатiма, и не бе
поrреб3.яй. Бьiхом поношение соседом нсiшим, подражне
кие и поруr3иие сjщим Окрест нас. ДокОле, ГОсподи, про

rневаеwнся до конца, разжжется Яко огнь рвение ТВое?

Пролей гнев Твой на язЫки не эн3ющия Тебе, н на цiiрст
вия, Яже ймеве Твоего не призвiiша, Яко nоядбша И3кова,
и место его опустоwИша. Не помянИ ваших беззакОний
первых: скОро да предварЯт ны щедрОты Твоя, ГОсподи,
Яко обнищЗхом зелО. ПомозИ нам, БОже, СпасИтелю наш,

славы ради Имеие ТвоегО, ГОсподи, избави ны, и очИсти
грехИ наша Имеве ради Твоего. Да не когда рекjт язьiцы,
где есть Бог их? И да увfстся во язьiцех пред очИма наwи
ма отмщение крОве раб ТВоих пролитЬiя. Да виНдет пред
Тя воздыхание окованных, по велИчию мЫшцы Твоея

снабдИ сьiкы умерщвленных. Воздiiждь соседом нашим
седмерИ:цею в недро их поношение их, Имже поиосИша Тя,
ГОсподи. Мы же лЮдие Твои и Овцы пажити ТВое&, испове

мыся Тебе, БОже, во век, в род и род возвестИм хвалУ Твою.
В конец, о изменwихся, свидение Асафу, псалом

79.

Пасьiй Израиля, вонмИ: настав.лЯяй Яко овч3 И6сифа,
седЯ:й на ХерувИмех, явйся: nред Ефремом и ВениамИном
и МанассИем воздвйrни сИлу ТВою, и прии.ц:Н: во еже спас
тИ нас. БОже, обратИ вы, и просветИ мще ТВое, и спасемся.
ГОсподи БОже сил, докОле rиеваешися на молИтву раб
ТВоих? Наоитсiеши нас хлебом слезным, н напоИwн нас сле
з3ми в меру. ПоложИл есй нас в пререкii.ние соседом н3шим,
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и вразИ наши подражнИша иы. Гбсподи БОже сил , обратИ
ны, и просветИ лице Твое, и спасемся. Виноград из ЕгИпта
принесл есИ, нзrнсiл есИ язьiкн, и насадИл: есй И. Путесо

творИл: есИ пред ним, и насадИл есИ корении

ero, н испОлни

землю. Покрьi rОры сень

кедры БОжия;

ero, н

в&вня

ero

простре рбзrи ero до мОря, и даже до рек Отрасли его. ВекУю
ннЗJlожИл: есИ оплОт

ero,

и абымают И вен мимохо.цйщии

путем? озоба И вепрь от дубравы, н уединенный дИвий
пояде И. БОже сил, обратВся jбо, и прИзри снебесе н виждь,
и посетИ виноград сей, и совершИ И, еr6же насадИ деснИца

ТВоя, и на сьlна человеческаго, ег6же укрепйл есИ Себе.
Пожжен огнем и раскОпан, от запрещеНИJI лиц3 Твоего
погИбнут. Да будет рука Твоя на мУжа деснИцы ТвоеЯ, и на
сЫна человеческаrо, егОже укрепИл есИ себе, и не отстУпим
от Тебе; оживйши ны, и И:мв ТВое призовем. Г6споди БОже
сил, обратИ ны, н просветИ лице Твое, и спасемся.

В конец, о точилех, псалом Асафу ,

80.

Р;iдуйтеся БОrу ПомОщнику нашему, восклИкните БОгу
иаковлю, приимИте псалОм и дадИте тимпан, псалтИрь
красен с гfсльми, вострубИте в новомесячии трубОю, во
благознаменИтый цень праздннка вашего, Яко повеление
Израилеви есть, и судьба БОгу иаковлю. Свидение во
ИОсифе положИ е, виегца изьlти ему от землИ Егйпетския,

язьiка еrОже не вецяше усльiша . ОтъЯт от бремене хребет
его, руце его в кошИ порабОтаете. В скОрби призвал Ми
есй, и избаних тя, усльiшах тя в тайне буРне, искусИх тя на
воде пререкання. Сльlшите, лЮдие Мои, и засвидетельст

вую вам, Израилю , аще послfшаеwи Мене. Не бjдет тебе
бог нов, ниже поклонйшнся бОгу чуждему. Аз бо есмь
ГоспОдь Бог твой, изведьiй тя от землИ Егйпетскня, раз 
ширИ уста твоя, и испОлню Я. И не послjшаша лЮдне Мои

гласа МоегО, н И эр3нль не внят Ми: и отпустйх Я по начи

нанием сердец их, пОйдут в начинаниих своих. Аще бьlша
лЮдие Мои послУшали Мене, Израиль аще бы в путИ Моя

хоцИл, ни о чесОм же fбо врагИ его смирИл бых , н на ос
корблЯющия их возложИл бых руку Мою . ВразИ ГоспОдни
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солrЭ.ша ему, и будет время их в век. И напит3 их от тjка
пшенИ:чна, И ОТ к3мене мfда насьiти их.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И нЫне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьi.ну и СвятОму Дjху.
Чтец: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Псалом Асафу,

81.

Бог ста в сОнме боrбв, посреде же ббrи разсjдит. ДокОле
судите непрЗвду, и лИца грешников приемлеи? СудИте сйру

н уббrу, смирена н нИща оправдайте. Измйте нИща и уббrа.
из рукИ грешничи избавите его. Не познЗ:ша, ниже уразуме
ша, во тьме хбдят: да подвйжатся вся основ3ния землИ. Аз
рех: ббзи есте, и сьiнове Вьiшияrо вен. Вы же Яко чело&ецы
умираете, и Я:ко едИн от князей падаете. ВоскреснИ, БОже,
судИ эемпй: Яко Ты каслfдиwи во всех язь'щех.
Песнь псалма Асафу,

82.

БОже, ктб уоодббится Тебе? Не премолчй, ниже укротИ,

Ббже. Яко се вразИ Твои воэшумеша, и ненавйдящии Тя
воздвигОша главу. На лЮди Твоя лук:iвноваша вОлею, и со
вещ:iша на святьiя Твоя. Реша: приидИте и потребИм Я от

язьiк, и не помянется Имя Изр3илево ктому. Яко совещ:iша
единомышлением вкУпе, на Тя завет завещ:iша: селения
Идумейска, и Исм:iилите, Мо:iв и Аr:iряне: ГеШ и АммОн

и АмалИк, иноnлеменницы с живjщими в ТИре, Ибо и Accjp прнИде с ними, бьiша в заступление сынов6м ЛОтовым.
СотворИ им Яко Мади:iму и Сис:iре, Яко ИавИму в потОце

Кйссове. ПотребИшася во АендОре, бьiша Яко гной земиьiй.
Положй кнЯзи их, Яко Орйва и Зйва, и Зе&еа и Сзлм3на, вся

кнЯзи их, йже

ptwa: да наследим

себе святИлище Божие.

БОже мой, положИ Я Яко к6ло, Яко трость пред лицем вет

ра. Яко огнь попатiяй дубр3вы, Яко пламень пожиг:iяй гО
ры, т3ко поженеши я буРею Твоею, и гневом Твоим смяте
wи Я. ИспОлни лИца их безчkтия, и взЫщут ймене ТВоего,
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Гбсподи. Да постыдЯтся и смятjтся в век века, и посрамят

ся и погйбнут. И да познают, Яко Имя Тебе ГоспОдь, Ты
едйн ВЫшний по всей землИ .
В конец, о точилех, сыном Кореовым, псалом

83.

К оль возлЮбленка селения Твоя, ГОсподи сил! Желает
н скончав3ется душа моя во дворьi ГоспОдни, сердце мое и

плоть моя возр;iдовастася о ВОзе жйве. Ибо птИца обрете
себе хр.Wииу, и гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя, олтарй ТВоя, Гбсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.

Блажеии живfщии в дому Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емjже есть заступление его у Т~; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдОль плачевную , в

место еже положИ, Ибо благословение даст законопола
rаяй:. ПОйдут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в Си6не.
ГОсподи БОже сил, услЬlши молИтву мою, внушИ, БОже
ИU:овль. ЗащИ:тниче наш, виждь. БОже, и прИзри на лице

христа ТВоего. Яко лjчше день едИн во дв6рех ТВоих паче
тьiсящ: нзвОлих приметатися в домУ БОга моего паче, неже

жИти ми в селенних грешннчих. Яко мИлость и Истину лЮ
бит ГоспОдь Бог, благодать н славу даст, ГоспОдь не лишИт

благИх ходЯщих неЗJ16бием. Гбсподи БОже сил, блажен че
ловек уповЭ.яй на Тя.
В конец, сыном Кореовым, псалом

84.

БлаговолИл есИ, ГОсподи, землю Твою, возвратИл есй
плен иаковль: оставил есй беззакОния людей Твоих,
покрьiл есИ вся грехИ их. Укротйл есИ весь гнев ТВой, воз
вратИлся есй от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость Твою от нас. Ед3 во веки

прогневаешися на ны ? ИлИ вроетреши гнев Твой от рОда в
род? БОже, Ты обр;iщься оживИши ны, и лЮдие ТВои возве
селЯтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи, мйл:ость Твою, и спасе
ние Твое даждь нам. Усльiшу, чтО речет о мне ГоспОдь Бог:
Яко речет мир на лЮди Своя, и на препод6биыя Своя, и на
обращающия сердца к Нему. Обаче близ боЯщихся Его спа
сение Его, вселйти славу в землю нашу. МИлость и Истина

сретОстеся, правда и мир облобыз3стася. Истина от землИ
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воЗСИJi:, и пр3вда с небесе принйче, Ибо ГосnОдь даст бла
гость, и землЯ нiima даст ПJIОд свой. Пр3вда пред Ним
предьiдет и nоложИт в путь стопьi свой.

Слсiва ОтцУ н СЫну и СвятОму Дjх:у, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. Амйнь.
Аллилfиа, аллилjиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седальны Триоди, глас

2:

Подобен: Преблаrословенна:

Преблагословенна благодать всечестнсirо поста: Мои
сей бо тем просл;iвися, н закОн в пtiсмени на скриж3лех
прийт, orJUi сйльнейшии 6троцы Юнии явйшася. В том убо
погасИм nлотекИя страсти пламенеющи.и, Христj Сшi.су

вопиЮще: обращение нам всем даруй, и избави геенны.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjх:у.
Иный, глас тойже:
Подобен: МнлосtрАНJI сjщм:

ПокаЯнки наста время, воздержания nокажИ плодьi, о
душе мOJi! ВоззрИ к преждепокUвwимся, возэовй ХристУ:
согреwйх, спасй мя, Jiкоже спасл есИ, Владьiко, мыта

рЯ, воздохнУвша ОТ сердца, БлаrИй. едИн сый МноrомИ
лостивый.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Предстсi.тельство теплое христиан, Сьiна ТвоегО молИ
прИсно, БогорОдице, вcJiкaro злодейства и лЮтости из

бсi.вити нас борИтеля, и дсi.ти нам прощение, Ихже соrре
шйхом, блаrоутр6бия р;iди щедрОт, ТвоИми молИтвами,
матидево.

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и Святому Духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 12-я.
Молитва Давиду,
ПриклонИ, Гбсподи,

jxo Твое,

85.

н усльiшн мя, Яко нищ н

уббr есмь аз. Сохранй душу мою, Яко преподОбен есмъ:
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спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаго на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи, Яко к Тебе воззову весь день. ВозвеселИ ,ц:fшу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях д:Ушу мою. Яко Ты, Гбсподи,
благ и крОток, и многомИлостив всем призывсiющим Тя.
ВнушИ, ГОсподи, молИтву мою, и воимй глЗ.су моления мое
гО. В день скОрби моеЯ воззвсiх к Тебе, Яко услЫшал мв есй.
Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по де.лбм ТВо
Им. Вен язьlцы, елИкисотворИл есй, прюiдут, и поклОнятся
пред Тобою, ГОсподи, и прос.mtвят й:мя ТВое, Яко вЬ.ий есй
Ты, и творJiй чудеса, Ты есИ Бог едйн. Наст.iви мя, ГОсподи,

на пуrь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да возве<:елйтся
сердце мое боЯтися Имеие Твоего. Исповем.с.и Тебе, ГОСподи
Ббже мой, всем сердцем моим, и прославлю Имя Твое в век:
Яко мйлость Твоя ве.лия на мне, и избавил есИ душу мою от
ада пренспбднейшаго. БОже, закоиопреС1jnницы востiiша
на мя, н сонм державных взыск;iша душу мою, н не предло

жйша Тебе пред собОю. И Ты, ГОсподи БОже мой, щедрый н
мИлостивый, долrотерпетiвый н многомИлостивый н Ис

тинный, прйзри на мя и помИлуй мя, даждь держАву ТВою

Отроку ТВоему, и спасИ сьiна рабьi ТВоеЯ. СотворИ со мною
знамение во благо, и да вИдят невавИдящии мв, и посты
дЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл ми и утешил мв есИ.
Сыном Кореовым, псалом песни,

86.

О сиовсiиия его на горсiх святьiх; лЮбит ГоспОдь врата
Си6кя

naqe всех селений иаковлих. Пресл;iвная глагбла

шася о тебе, граде БОжий. Помяну Ра;iв н 8авил6на веду
щим мя, и се иноплеменницы, и ТИр, н mбдие ефибпстни,
сйи бьiша т3мо. мати СнОн реqет: человек, и человек
родйся в нем, и Той основа й ВЫшний. ГоспОдь повесть в

писсi.нии людей, и князей сих бЫвших в нем. Яко весе.лЯ
щихся всех жилИще в тебе.
Песнь псалма сыном Кореовым, в конец, о Маелефе
еже отвещати, разума Еману Израильтянину, 87.

ГОсподи Ббже спасения моегО, во дни воззв3х, и в но
щй пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: прикло
нИ Ухо Твое к молению моему, Яко испблнися зол душа
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моя, и живОт мой аду приблИжися. Привменен бых с низ

ходЯщими в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых

свобОдь, Яко Язвеники спЯ:щии во грОбе, Ихже не nомянул
есИ ктому, и тИн от рукИ ТвоеЯ: отриновени бьiwа. Поло
жИша мя в рОве преисп6днем, в темных и сени смертней.
На мне утвердйся Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есН
на м я. УдЗлнл е ей знаемых моих от мене, положйша мя

мерзость себе: предан бых и не исхождсiх. Очи мои изне
могОсте от нищетьi, воззвсiх к Тебе, ГОсподи, весь день,
воздех к Тебе рfце мои. Едсi мертвыми творИши чудеса?
ИлИ врсiчеве воскресЯт, и исповfдятСJI Тебе? Ед3 повесть
кто во грОбе мИлость Твою, и Истину Твою в погИбели?
Еда познана будут во тьме чудеса ТВоя, и правда Твоя в
землИ забвfнней? И аз к Тебе, ГОсподи, воззвЗх, н Утро мо
лИтва моя предварИт Тя. Векую, ГОсподи, отрееши душу
мою, отвращаеwи лице ТВое от мене? Нищ есмь аз, и в тру

дех от Юносrи моей: вознес же ся, смирИхся, н нзнемог6х.
На мне пренд6ша гневи Твои, устрашения Твоя возмутИ
ша мя, обыдОwа мя Яко вода, весь день одержаwа мя вкУ
пе. УдалилесИ от мене друга и Искренняго, и знаемых мо
их от страстей.
Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллилУиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху.
Чтец: И ньiне и прИ:сно и во веки векОв. АмИнь.
Разума Ефама Израильтянина, псалом

88.

МИлости Твоя, ГОсподи, во век восnоЮ, в род и род
возвещу Истину Твою устьi моИми. Зане рекл есИ: в век
мИлость созИждется, на небесех уготОвится Истина Твоя.

Завещах завет иэбрсiнным Моим, клйхся ДавИду рабу
МоемУ: до века уготОваю семя твое, и созИжду в род и род

престОл твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Гбсподи, Ибо

Истину Твою в церкви святьiх. Яко кто во Облацех урав-
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нНтся ГОспоцеви? УпоцОбится ГОспоцеви в сынех БОжиих?
Бог про01авлЯемь в совете святьiх, велий и страшен есть

над всеми окрестными Его. ГОспоци БОже сил, ктО поцО

бен Тебе? СИлен есН, ГОспоци, и Истина Твоя Окрест Тебе.
Ты влацьiчествуеши цержiiвою морскОю: возмущение же
волн его Ты укрочаеши. Ты смирИл есН Яко Язвева гОрда
го, мьiшцею сИлы Твоей расточИл есН врагИ Твоя. Твоя

суть небеса , и Твоя есть землЯ, вселенную и исполнение
ей Ты осиовал есН. север и мОре Ты создал есИ, ФавОр и
ЕрмОн о Имени Твоем возр3дуетася. Твоя мьiшца с сИлою :
да укрепИтся рука Твоя, и возн&ется деснИца ТВоя. nрав
ца и судьба уготОвание престОла ТвоегО: мИлость и Истина
предьiдет пред лицем Твоим. Блажени лЮдне ведущип
воскликновение: ГОсподи, во свете лица Твоего пОйдут, и

о Имени ТВоем возрадуются весь день, и правдою Твоею

вознесУтся. Яко похвала сИлы их Ты есИ, и во благоволе
нии Твоем вознесется рог наш. Яко ГоспОдне есть заступ
л ение , и Святаго Израилева ЦарЯ нашего. Тогда глагОлал
есИ в видении сыновОм Твоим, и рекл есН: положНх пО

мощь на сИ.льнаго, вознесОх избраннаго от людей Моих,
обретОх ДавИда раба Моего, елеем святьiм Моим помазах

его. Ибо рука Моя застfпит его, и мьiшца Моя укрепИт его,
ничтОже успеет враг на нег6, и сын беззак6ння не придо

жИт озлОбити его: и ссеку от лица его врагИ его, и ненавН
дящия его побежду. И Истина Моя и мИлость Моя с ним, и
о Имени Моем вознесется рог его, и положу на мОри руку
его, и на реках деснИцу его. Той призовет Ми: Отец мой

есй Ты, Бог мой и Застj"пник спасения моего. И Аз первен
ца положУ его, высока псiче царей земньiх: в век сохранЮ

ему мИлость Мою, и завет Мой верен ему, и положУ в век

века семя его, и престОл его Яко диНе неба. А.ще оставят
сьiнове его закОн Мой , и в судьбах Моих не пОйдут, аще
оправдания Моя осквернЯт, и заповедей Моих не сохра
юiт, посещу жезлОм беззакОния их, и ранами непрсiвды их,
мИлость же Мою не разорЮ от них, ни преврежду во йсти
не Моей, ниже осквернЮ завета Моего, и исходЯщих от уст
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Моих не отвfргуся. ЕдИною клЯхся о сиятем моем. сiще
ДавИду солжу? семя его во век пребУдет, и ирестОл его,

Яко сОлнце предо Мною , и Яко луна совершена в век, и

свидетель на небесй верен. Ты же отрИнул есй и унн·
чижйл, негодовал есй помсiзаннаrо Твоего, разорйл есИ
завет раба Твоего, осквернйл есИ на землй святЫню его:
разорИл есИ вся оплОты его, положИл есй твердая его
страх . Расхищ3.ху его вен мимоходЯщим путем , бысть
поношение соседом своим. Возвысил есй деснИцу стуж3-

ющих ему, возв&елИл есй BCJI врагИ его: отвратИл есй
пОмощь меча его , и не заступйл есй его во брсiни. РазорИл
есй от очищения его , прест6л его на землю повfргл есй,
умалил есй дни иремене его , облиЯл есй его студ6м. ДокО
ле, ГОсподи, отвращ3ешиСJI в конец ? Разжжется Яко огнь
гнев Твой? ПомянИ, кий мой состав, еда бо всУе создал есИ
вся сЫны человеческия? КтО есть человек. Иже поживет н
не узрит смерти , избавит душу свою из рукИ адовы? Где
суть мИлости Твоя дрfвния, ГОсподи, Имиже КJIJiлcя есИ
ДавИду во Истине Твоей? ПомянИ, ГОсподи, поноwение раб
ТвоИх, еже удержах в кедре моем мнОгих язЫк, Имже по
носйwа вразИ Твои, ГОсподи , ймже поносИwа изменению
христа Твоего. Благословен ГоспОдь во век , буди, буди.
Сл ава Отцу и Сьiну и Святому духу.

Лик: И ньiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл ава Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва Моисеа человека Божия ,

89.

ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже горам не бЫти и созд3.тися землИ и вселенней, и от

века и до века Ты есИ . Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiсяща
лет пред очИма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний,

Иже мИмо Иде , и стража нощная. Уничижения их лета бУ-
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дут. Утро Яко трава мИмо Идет, утро процветет и прейдет:
на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхом гне
вом Твоим, и Jiростию Твоею смутИхомся. ПоложИл есИ
беззакОния наша пред ТобОю: век ваш в проевещевне ли

ца Твоего. Яко вен диНе наши оскуцеша, и гневом Твоим
исчезОхом, лета наша Яко паучИва поучахуся. ДиНе лет
наших, в иИхже сецмьдесят лет, сiще же в сИлах, Осмьдесят

лет, и мнОжае их труд и болезнь: Яко приИде крОтость на
вы , и наксiжемся. Кто весть держсiву гнева ТвоегО, и от

страха Твоего Ярость Твою исчестИ? ДеснИцу Твою тЗко
скажИ МИ, и окованныя сердцем в мjцрости. ОбратИся ,

ГОсподи, докОле? И умолен бjдн на рабЫ Твоя. ИспОлии
хомся заутра мИлости Твоея , ГОсподи, н возрсiдовахомся,
и возвеселИхомся, во вся дни наша возвеселИхомся, за

дни, в нИже смирИл ны есИ, лета , в нЯже вИдехом ЭJJ<iя. И
прИзри на рабЫ Твоя, и на дела Твоя, н иастави сЫны их.
И бjцн светлость ГОспоца БОга нашего на нас, и цела рук
наших исправи на нас, и цело рук наших испрсiви.
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей,

90.

Ж ивьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго

водворИтся. Речет ГОсподеви: Застjпник мой есИ и Прибе

жище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит тя
от сети лОвчи, и от еловесе мятежна , плещма СвоИма осе
нИт тя, и поц криле Его надеешися: орjжием обьiдет тя
Истина Его. Не убоИшвея от страха нощнаго , от стрельi
летЯщия во дни, от вещи во тьме преходйщия, от cpiiщa и
беса полjденнаго. Падет от страньi твоеii тьiсяща , и тьма

оцеснjю тебе, к тебе же не nриблИжнтся, обаче очИма тво

Има смОтриши, и воздаЯние грешников jзриши. Яко Ты,
ГОсподн, упование мое, Вьiшняго положИл есИ прибежи

ще твое. Не приИдет к тебе ЭJIO, и рсiиа не приблИжится те

леей твоему, Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохра
нИти тя во всех nутех твоих. На руках вОзмут тя, да не

когда nреткнеши о камень н6гу твою, на аспида и василИ

ска настУnиши, и nоnереши льва и змИя. Яко на Мя упова,
и избавлю И: покрЫю И, Яко позна Имя Мое. Воззовет

JJ/1
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ко Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, измУ его,
н прослсiвлю егО , долготОю дней испОлню его , и явлЮ ему
спасение Мое.
Сл сiва Отцу и Сьiну и СиятОму духу, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Ап лил:fиа, аллилjиа, аллнлjиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

По кафисме седальны Триоди, глас

5:

Подобен: ГОсnоди, ч;iшу муки:

ГОсподи , спасИтельное воздержсiние двоедfнствующе

вопием Ти: умилИ сердца нас, рабОв ТвоИх , и приимИ су
щия со страхом молИтвы наша, пода.Я нам блаrотечfиное

поста пОприще , очищение и велию мИлость.
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
ГОсподи , спасИтельное воздержсiние двоедfнствующе

вопием Ти : умилИ сердца нас, рабОв ТвоИх , и nриимИ сj
щия со страхом молИтвы нЗ.ша, пода-Я нам блаrотечfниое
поста пОприще , очищение и велию мИлость.
И иьiне и npticиo и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен:
Подобен: Со безиачЗльное СлОво:

Цвет Божественный, КОреню прозЯбший, кивОте, и

свещниче, и стамио всезлатая, Святая трапезо, хлеб жи
вота носЯщая, Яко Сьiна ТвоегО и БОга умолИ ЕгО, со свя

тЫм Предтечею, еже ущедритн и спастИ, БогорОдицу ис
поведающия Т я.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И нЫне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом

50.

ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости ТВоей , н по

мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вЫну. Тебе едИному согрешйх и лук3вое пред Тобою сотво-
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рИх, Яко да оправцИшися во словесех Твоих, и победИши,
внеrца су.п.Ити Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во гре

сех ро.п.И мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, безве
стная и тайная nремудрости Твоея явИл ми есИ. ОкропИ
ши мя иссОnом, н очйщуся, омьiеши мв, н паче снега

убелЮся. Сл)'ху моему цаси р;iдость и весМие, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от rpex моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созйжди во мне,
БОже, н дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего, и дУха Твоего Святаго не отымИ от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего, и духом Владьiч
ним утвердИ мя. Научj беззакОнвыя путем Твоим, и нече

стйвии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт

хвалу ТВою. Яко сiще бы восхотел есН жертвы, дал бых
fбо: всесожжения не благоволН:ши. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.

УблажИ, ГОсподи, благоволением Твоим СнОва, н да со
зИждутся стены Иерусалймскня. Тогда благоволИши
жертву правды, возношение н всесожег3емая; тогда воз
ложат на олт3рь Твой тельцьi.
Священник или диакон: СпасИ, БОже, лЮди ТВоЯ н бла

гословИ достойние твое, nосетИ мир ТВой мИлостию и щед
рОтами, возвЫси рог христиан православных и низпоелИ на
иы мИлости ТвоЯ богсiтыя: молИтвами ВсепречИстыя
ВладЬtчИцы и3.шея БогорОдицы и Приснадевы МарИи; сИ
лою Честиаго и ЖивотворЯщага Креста; предст3тельсrвы
честнЬ[Х небе<ных сил безnлОтных; честнiirо елЬнаго Про
рОка Предтечи н КрестИтеля Иоанна; свять"IХ слсiвнь[Х и

всехвЗльных аn6стол; Иже во святьiх отец н3.ших и вселен
ских велИких учИтелей и святИтелей ВасИлия ВелИкаrо,
ГригОрия БогослОва и Иоанна Златоfстаrо; Иже во святЫх
отца нашего Никол:iя, архиепИскопа Мирликййскаго, чу
дотвОрца; святЬ[Х равноапбстольнь[Х МефОдия и КирИлла,
учИтелей Словенских; святьiх равноапбстольных велИкаrо
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кн.йзя ВладИмира и велИкия кн.ягИни 6льги; Иже во святьiх
отец н;iших вceii РоссИи чудотвОрцев Михайла, Петра,
АлексИя, ИОны, ФилИппа, Ермоrfна, Иннокентия, Филарf·

та, Иова и ТИхона; святЫх славных и добропобедных мУче
ников, преподОбных и боrонбсиых отец наших, святьiх и

прЗведных Боrоотец ИоакИма и Анны (и святаго, еrоже
есть храм , и его же есть день) и всех святых, мОлим Т я , Мно
гомИлостиве Гбсподи, усльiши нас, грешных, молЯ:щнхся

тебе, и помИлуй нас.
Лик: Г6сподн, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: М йлостию и щедрОтами, и человеколЮби
ем ЕдинорОднаго ТвоегО СЫна. с Нймже благословен есИ,
со Пресвятьiм, и БлагИм, и ЖивотворЯщим Твойм дУхом ,
ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Пасем поем канон.
Песнь

1

Лик поет ирмос Минеи святаго.

К тропарем стихи припеваются по ликом сии:

Стих: ГоспОдь ц3рствуяй веки , и на век, и еще , егд3
внИде конь фараОнов с колеснИцами и всадники в мОре.
И чтется 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: И наведе на ня ГоспОдь вОду морскjю, сьiнове же

Изрсiилевы проидОwа сушею посреде мОря.
И 2-й тропарь канона Мннен святаго.

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ньiне и прйсво и во веки векОв. АмИнь .
И Богородичен канона Минеи святаrо.
Песнь

2

В онмИ, небо, и возглагОлю, и да сльiwит землЯ глагОлы
уст моИх.
Да чает Яко дождь вещание мое, да енИдут Яко роса

глагОли мои .
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Яко тУча на трОскот, и Яко Иней на сено, Яко Имя Гос
пОдне оризвах, дадИте велИчие БОгу вашему.
Бог, Истинна дела ЕгО, и вен nутие ЕгО суд.
Бог верен, и несть неnр:i.в.цы в Нем, nр3веден н nреnо
дОбен ГосnОдь.
CoгpemHma, не тогО чада nорОчная, рОде строnтИвый и
развращенный, сия ли Г6сподевн воздаете?

СИи лЮдие буи и иемjдри, не сам ли сей Отец твой стя
ж:i. тя, и сотворИ тя, и созд3 тя?

ПомянИте дни вечныя, разумейте лета рОда родОв.
ВопросИ отца твоегО, н возвестИт тебе, старцы твоЯ, и
рекjтти.

Егда разделЯmе Вьiшний язьiки, Якоже разсея сьiны
Адамовы.

Пост3вн пределы язьiков по числу Ангел БОжних.
И бысть часть ГоспОдня, лЮдие ЕгО Иоiков, 'fже наследия Его Израиль.
Удовлй его в пустьiин, в жсiждн знОя в безвОдне.

Обьiде егО, и ваказа егО, и сохранИ егО, Яко зеницу Ока.

Яко орел покрьi гнездО свое, и на птенцьi своЯ воэжеле.
Простер криле своИ, и приЯт Я, и подъЯт Я на раму своею.
ГоспОдь едИн вождсimе Я, и не бе с нИми бог чjждь.
Возведе Я на сИлу эемлй, насьiти Я жит сельиых.

Cccime мед из к:i.мене, и елей от тверда ксiмене.
масло крсiвие, и млекО Овчее, с тjком 3гкчим и Овним,

сынОв Юнчих, и к6злих, с тjком пшенИчным, и кровь грОз
дову шuixy винО.
И яде иаков, и насьi:тися, и отвержеся возлЮбленный.
Утьi:, утолсте, разшире и остави БОга сотвОршаrо егО, и

отстуnИ от БОга спаса своегО.

Проrневаша Мя о чужйх, и в мерзоетех свойх nреогор
чйwаМя.

ПожрОша бесовОм, а не Б6rу, богОм, йхже не вtдеша,
нОви и секрати приидОша, йхже не вfдеша отцьi их.
БОга р6ждшаrо тя оставил есИ, и эабьlл есй БОга nит;i
ющаrотя.
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И вйде ГоспОдь, н возревнов3, и раздражйся за гнев
сынОв их и дщерей.
И рече: отвращу лице мое от них и покажу, что будет
им напоследок.

Яко род развращен есть, сьiнове ймже несть веры в
них.

Тйи раздражИша Ми не о ВОзе, прогнfваша Ми во йдо
лех своИх.
И Аз раздражу Я не о язьiце, о язьiце же неразfмливе
проrневаю Я.

Яко оrбнь возгорИтся от Ярости МоеЯ, разжжется до
ада преиспбдияrо.
сиест землю и жИта еЯ , попалИт осиовfiния гор.
Соберу на них злая, н стрелы Моя скончаю в них.
тающе rлсiдом, н снедь птиц, и горб неисцелен .

зубы зверей послЮ в ня, с Яростию пресмык;iющихся
по землИ.

От вие безчадит Я меч, и от храмОв их страх: Юноша с
девою, ссущее с совершенным старцем.
Рех: разсею Я, уставлю же от человек память их.

Аще не за гнев врагОв, да не долrолетствуют, и да не
налЯгут супостати.
Да не рекУ,.: рука наша высока, и не ГоспОдь сотворИ
сиЯ вся.

Яко язьiк погубИвый совет есть, и несть в них худО
жества.

Не смьiслиша разумети сиЯ вся, .ца nриИмут во грядущее лето.
Ксiко поженет едИн тьiсищи, и два двИгнета тьмы.

Аще не Бог отдсiст Я, и ГоспОдь предаст Я?
Не суть бо бОзи их, Яко Бог наш: вразИ же нсiши нера
зУмливи .

От викоградов бо содОмских виноград их, и розга их от
ГомОрры.
Гроэд их, грозд желчи, грозд гОрести их.

Ярость змиев винО их и Ярость асnидов неисцельна.
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Н е сиЯ ли вся собрашася у Мене и запечатлешася в
сокрОвищах Мойх?
В день отмщения воздам, во время внегд3. соблазийтся
иогаих.

Яко близ день погИбели их, и предстоЯт готОвая вам.
Яко судит ГосnОдь лЮдем СвоИм, и о рабех Свойх умо
лен бУдет.
В йде бо Я разслаблевы и истаявша во врfм.и, и изнемОгша.
И рече ГосnОдь: где суть б6зи их, Ихже уnов3.ша на ня ,
Ихже тук жертв их ядЯсте , и пиЯсте винО треб их?

Да воскреснут и помОгут вам, и будут вам покровйтели.
В йдите, вИдите, Яко Аз есмь, и несть бог разве Мене.
Аз убиЮ и жИти сотворЮ, поражУ и Аз исцелЮ, н несть,
Й:Же Й:змет ОТ руку Моею.

Яко воздвИгну на небо руку Мою, и кленjся деснИцею
моею , и рекУ: живУ Аз во веки .

Яко поострЮ, Яко мОлнию, меч Мой, и ориНмет суд
рука моя .
И воздам месть врагОм, и неиавйдящим Ми воздам.
У поЮ стрелы МоЯ от крОве, и меч Мой сиест м.иса.
О т крОве Язвенных, и пленения, от глав князей язьiческих.

В озвеселИ.теся небеса кjпно с Ним, и да поклОнятся

Ему вен Ангели БОжии.
В озвеселйтеся язьiцы с людьмИ ЕгО, и да укрепЯтся

ЕмУ вен сьiнове БОжин.

Я ко кровь сынОв СвоИх отмщает и отмстИт: и воздаст
месть врагОм, и ненавИдящим ЕгО воздаст.
И очИстит ГоспОдь землю людей СвоИх.
Лик поет ирмос Триоди, во глас

2:

Ирмос : В Идите, вИдите, Яко Аз есмь в мОри спасьiй, и в

пустьiии насьiтивый израИльтеския лЮди, и вбду из
к3мене источИвый человеком, да древле во тлю щiдшаго

понес, привлекУ ко Мне за неизреченную мИлость.
Припев: Слава Тебе, Ббже наш, слава Тебе .
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Трезвйся, бОдрствуй, воэдохнИ, прослезйся, постОм все
бремя греха, душе, отвергни, теплым покаЯиием отбt':rни

огнЯ, и плачем страстей плачевную рИзу раздерИ, одежду
Божественную приt':млющи.

Сл<iва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
К горе пристУпим изрЯдных деЯний пощением вен, до
лурfвностныя оставльше сластей прил6rн: и в сомрак
вшt':дше честньiх видений, едИ.ну узрим Хрнст6ву рачИ
тельную добрОту, обожсiеми тАйно Божественными вос
хождении.
Сшiва Тебе, БОже наш, слсi.ва Т~ .

У вьi мне, кто буду? что содею, грех соделовая, н Владьi
ки не устрашiiяся безсбвестный? сеrб р3ди прежде суда
осужден есмь: ПравосУде БлагИй , обратИв ми спасй, паче
всех человек Тебе преоrорчйвшаrо.
П ресвятсiя Богорбдице, спасИ нас.

Боrородичен: Н еор:iнная Земле, прорастИвшая всех
Питателя, отверзающаго руку, и благоволением СвоИм
насыщ3юща всЯкое живОтное крепостию Божественною:

утвердИ хлебом жИзненным ослабевшая сердца сьiтостню
лЮтых наших прегрешеннй .
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Иный трипеснец , глас

5:

П рнндИте, снИдем в клеть душевную, ГОсподевн мо~

лйтвы воздаЮще, и вопиЮще: бтче наш, Иже на иебесех,
дОлги наша ослаби и остави, Яко едИн БлагоутрОбен.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ДушИ наше.я в посте тИхое показующе , не сетуим вож~
деленных дней изменения, Яко просиЯ:ша нам благочес~

ткя исправления.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Б езначальная, Несозд3нная, Триипостасная
ЕдИнице, Госпоже, царство векОв, Тебе славит, Отца и

Сьiиа и Святаго духа, мнОжество Ангел и все естествО
человеческое.
И ньiие н nрИсво и во веки векОв. АмИнь.
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Боrородичеи: Тебе, вседобродетельную сл3ву рОда

нашего поем, ТобОю бо обожИхомся, дево: Ибо родила есй
нам Спсiса и БОга Христа, разрешИвшага нас от клЯтвы.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Кто Огнь угасИ? кто затче уста зверей? ПОст, Отроки из
пtщн нзбавлей, и прорОка ДаннИла от львов снеди: егОже
лобыз3им и мы, братие.
Ирмос: ВИдите, вИдите, Яко Аз есмь Бог, в плоть обле
юiйся вОлею Своею, да спасу Адама, от лести п;iдшаго в

преступление змИем.
ПесньЗ
Зде ирмос Минеи святага не поется, но поем оный по
конце песни, к тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: ГоспОдь взьiде на небеса и возгремt, Той сУдит
концtм землй, Прсiведен сый.

И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: И даст крепость царЮ нашему, и вознесет рог

христа СвоегО.
И 2-й тропарь канона Минем святаrо.

Слсiва ОтцУ и Сьiиу н СвятОму дУху.
И 3-й тропарь канона Минен святаго.

И ньiне и nрйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минем святаго.
Лик nоет ирмос Минеи, третия nесни.

Лосем ектения малая:

лаки и nаки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
ЗаступИ, спасй, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчнцу вашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянfвше, ·сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Я ко Ты есй Бог наш н Тебе славу возсыла
ем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прИсна и во вfки
векОв.
Лик: А мИнь.
Чтец: седален Минеи святага (единожды).

С лсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму ДУху, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. Аминь .
Боrородичен еrоже .
Песнь

4

Лик поет ирмос канона Минеи святаго , стихи ж е к тро
парем припеваются по чину:

Стих: ГоспОдь Бог мой, сИла моя, н учинИт н6зе моИ на

совершение.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И на высОкая возвОдит мя, победйти ми в песни
ЕгО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму дУхУ·
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи свя таrо.

Песнь5
Лик поет ирмос канона Минеи святаго , стихи ж е к тро м
парем припеваются по чину :

Стих: В оскреснут мертвим, и востанут Иже во rробех, н
возвеселЯтся Иже на землИ.
И

1 мЙ

тропарь канона Минеи святаrо .

Стих: Р оса бо, Jiжe от Тебе, исцеление им есть, землЯ же
нечестИвых падет.
И 2мй тропарь канона Минеи святаrо.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И Змй тропарь канона Минеи святаrо.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минеи святаrо .
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Песнь6

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по
конце песни, к тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: ХранЯщип сУетная и лОжная, мйлость своЮ остав и ша.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Аз же со гласом хвалеНИJI и исповедания пожру

Тебе, елИ ка обещ3х, воздам Тебе во спасение мое Г6сподеви.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

елава ОтцУ и Сьiну н СвятОму дУхУ.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrороднчен канона Минеи святаrо.
Лик поет ирмос Минеи шестыя песни.

Посем ектения малая:

ПЗки и п3ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвят)iю, ПречИстую, Преблагосло&енную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святЫми помянjвmе, сами себе и друг друга, н весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: тебе, ГОсподи.

Священник: Ты бо есИ Царь мИра и Спас душ нсiших, и
Тебе славу возсылЭ.ем, отцу и Сьiиу и СвятОму духу, ньiне
н прИсно и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилу
чившагося гласа (зри При.ложение). Аще же nрилучится в
Минеи святый нмеяй кондак, тогда сей мученичен глаго
лем по 1-й кафисме с седальны, с прнпевом: ДИвен Бог во
святьiх Своих, Бог Израилев. Зде же глаголем кондак свя
таго Минеи.
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Песнь

7

Лик поет нрмос канона Минеи святаrо, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Благословен есй на nрест6ле славы царствия
ТвоегО, препетый и превозносtiмый во веки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благословен

ecli на тверди небесней, nрепетый н

превозносИмый во веки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минеи святаго.
Песнь

8

БлагословИте вся дела ГоспОдня , ГОспода, пОйте и пре
возносйте Его во веки.

БлагословИте Анrелн ГоспОдни , небеса ГоспОдня,
ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки .

БлагословИте вОды вся , Иже превьiше небес, вси сИлы
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносНте Его во веки .
БлагословИте сОлнце и месяц, з ве зды небесныя, ГОс
пода , пОйте и превозносИте Его во веки .
БлагословИте всяк дождь и роса , вен дjси, ГОспода,
пОйте и превозносйте Его во веки.
БлагословИте огнь и вар, студь и зной, ГОспода, пОйте

и превозносйте Его во веки .
Лик поет ирмос канона Минеи святаго.
Стих: БлагословИте рОсы и Иней, леди и мраз , ГОспода,

пОйте и превозносйте Его во веки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: БлагословИте слсiиы и сиези , нОщи и диИе,
ГОспода, пОйте н превозносйте Его во веки .
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: БлагословИте свет и тьма, мОлния н Облацы,
ГОспода, пОйте н превозносйте Его во веки.
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И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: БлагословИте землИ, гОры н хОлмн , н вся про
зябающая на ней, ГОспода, пОйте н превозносИте Его во
веки.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: БлагословИте нстОчиицы, морЯ и реки, кИти н
вся двИжущаяся в водсiх , ГОспода, пОйте и превозносИте
Его во веки.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.

Стих : БлагословИте вся птИцы небесныя, зверке н вен
скОти, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.
И чтутся тропари трипеснца Триоди .

Сон отложИ, душе, лЮтыя лености, н усердно бОдрст
вуй к Божественным заповедем: прнближаетСJI ЖенИх,
свещеи6сец потщИСJI Того предусрести.
Стих: БлагословИте сЬlнове человечестии, да благосло
вИт Изрсiиль, ГОспода, пОйте и превозносйте

Ero во веки.

У Язвлена л Юте сластей орfжнем, лечбОю щедрОт бла
гоутрОбнаго ТвоеrО мановения исцелИ мя , СлОве, Яко да
Тя благодарно славлю во веки.
Стих: Б лагословИте священницы ГоспОдин , рабй
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки.
О т страстей вредных, от зависти и ненависти, от веИ

кия злОбы воздержйся, душе, nйщами nитающися , пИщу
гОрнюю невещественно ходатайствующими.
Стих: БлагословИте д)iси и души праведиых, препод6б
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте н превозносИте
Его во веки.
Богородичен : БогородИтельнице ЧИстая, душИ моеЯ

гноения, и сердца страсти, и ума оременекие исцелй, Яко
едйна грешных ПомОщница и разорЯемых Стена.
Стих: БлагословИте Анания , Азария, МисаИл, ГОспода ,

пОйте н превозиосИте Его во веки.
Иный трипеснец Триоди:

В оздержанием вен дjши вперИвше, на небеса молИтвы
благоприЯ.тныя принесем Г6сподевн.
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Стих: БлатословИте ап6столи , прор6цы и мУченицы
Госп6дни, ГОспода, пОйте и превозносНте Его во веки.

Дух умиленИJI приемше, проелезИм ко избавлению
душ, песносл6вяще Христа во веки.
БлагословИм Отца и Сьiна и Святсirо духа, ГОспода.

Троичен: ТрОице Единосjщная и Едйнице Несоздсi.нная
и всех БОже, Тебе превозн6сим во вся веки.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: Молйтву сотворИ о поЮщих Тя , Пречйс

тая, избсiвнтися всЯческих искушений и бед.
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
П Ищу бог3таrо оплевсiвше, ориидИте

с

Л3зарем

постймся, да и нас огреет Аврасiмово недра.

Х всiлим, благословИм, покланiiемся Г6сподеви, поЮще
и превозносЯ:ще во вся веки.

Триоди ирмос: Творца тв3.ри, Ег6же ужасаются Анге
ли, пОйте, лЮдие, и превозносйте во вся веки .
Священник: Б огорОдицу и матерь Света в ш~снех воз
велИчим.

Лик: Велйчит душа Мои ГОспода, и возр;iдовася дух
Мой о ВОзе, Спасе моем.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнении
СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.

Яко призре на смирение Рабы Своей., се бо от ньiне уб
лажат Мя вен рОди .

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.

Яко сотворИ Мне велИчие СИльный, и свЯто Имя ЕгО, и
мИлость

Er6 в рОды родОв боRщимся ЕгО.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.
С отворИ державу мьiшцею Своею, расточИ г6рдыя
мьiслню сердца их.
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Ч естнейшую ХерувИм н сшi.внейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем .

Н изложИ сИльныя со престОл и вознесе смнренныя ,
сiлчущия испОлни благ и богатЯщияся отпустИ тщи.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.
В осnриЯт Израиля Отрока СвоегО, помянУти мИлости,
Якоже глагОла ко отцем нашим, Аврааму и семени его да
же до века.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.
Песнь

9

Лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благословен ГоспОдь Бог Израилев, Яко посетй и
сотворИ избавление шОдем Свойм.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих : И воздвИже рог спасения нам, в домУ ДавИдове,
Отрока СвоегО .
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сjщих от века про
рОк ЕгО.
И 2-й тропа рь ка нона Минеи святаго.

Стих: Спасение от враг наших и из рукИ всех ненавИдящих нас.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: СотворЯти мИлость со отцьi нашими и помянУти
завет святьiй Свой .
И Богородичен канона Мннеи святаго.

Стих: КлЯтву, еюже клЯ.тся ко Аврааму, отцу нашему,

дати нам без страха , из рукй враг нсi.ших избсi.вльшимся .
Зде чтется трипеснец Триоди:

ЗемнорОдных кто тако поползнjвся, БОга прогнева
когда ? кто стремленьми злОбы последова и пребывсiлнще
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явйся греха. Jiкоже аз, окаЯнный ? но БОже волИтелю мИ
лости, ТЫ ми ущfдри.

Стих: Слу жИ.ти ЕмУ преподОбием и правдою nред Ним
вся дни живота и3.wero.

Боrовйдных Ангел сИлы, блаrоуветлнваrо БОга умолИ
те спастИ душу, в пучИне житейских сластей, и треволне
нинх страстей обуреваемую, н в прил6зех сопротйвных
духОв бедствующую.
Стих: И ты , отроч<i. , прорОк Вьiшняrо наречешися,

предьiдеши бо пред лицем ГоспОдним уrот6вати путИ ЕгО.
Гр ядИ, душе, крliлы облегчаема , постОм добродетелей
от долувлекjщия злОбы вост;iни, и виденьми насладйся

светлейшими, пИщу ход:i.тайствующими добродетелей,
боrовйдна быв3ющи верою.
Стих: Дсiти разум спасения лЮдем

Er6, во

оставление

грех их , милосердии ради мИлости БОга нсiшеrо.

Боrородичен: Кто сльiшаны сотворИт хвальi, Тебе
р6ждwия паче ума, хвалИмаго Владьiку, ЧИстая, и ГОСnода ,

Ег6же хвалят ангельская чиноначсiлня; ТогО Убо молй о
лЮдех согрешИвших, дево Неискусобрачная.
Стих: В нИхже nосетй нас ВостОк с высотьi, явйтися во
тьме и сени смертней седйщим.
Иный триnеснец Триоди:
В рfмя благоприЯтное, день спасений, принесем БОгу
дсiры добродетелей, в немже отложИвше дела тьмы , бра
тне, облецемся во оружие света , якоже Псiвел вопиет .
Стих: Н апрсiвити ноги наша на путь мирен.
Приидйте , Якоже ГоспОдь постОм убй врага, сим и мы
сокруwйм его стрелы и ловJJfния: за мя иди, сатанО,
кййждо глагОлюще, внегда хОщет искуw3ти нас.

Сл 3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Единосущием воспевсiю Тя , Безначальная

ТрОице Честная , Жнвоначальная , НесекОмая Едйнице,

Отче нерождfнне, и рождение СлОве н Сьiне, и дУwе Свя
тьiй , сваей ны, поЮщия Тя.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.

Последованне утре ни
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Богородичен: П3че умсi. рождествО ТВое, Боrом<iти, без
м:fжа бо зачатие в Тебе, и девИчески рождение бысть, Ибо
Бог есть родИ:выйся: Ег6же велич3юще, Тя, дева, ублажаем.
слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
П остОм приложйвшеся к молИтв горе , и мы сердцем

чИстым вИдим БОга, скрижали приемлюще заповедей
внутрь, Якоже Моисей , славою облист<iющеся, лицем
любве Его.
Триоди ирмос: И саие ликуй , дева име во чреве, и родИ
Сьiна Еммаиуила, БОга же и человека, ВостОк Имя Ему,

ЕгОже велич3юще, деву ублажаем.
Лик: Д остОйно есть Яко войстинну блажИти Тя БогорО
дицу, ПрИ.сиоблаженную и ПреиепорОчиую и матерь БОга
нашего . Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне

ния СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем. (И поклон един.)
Таже ектения малая:

паки и шi.ки мИром ГОсподу nомОлимся .
Лик: ГОсподи, помИлуй .

З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

П ресвятjю, ПречИстую, Преблагословfнную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марй.ю, со
всеми святьiми помянувше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христj БОгу предадИм .
Лик: Тебе , ГОсподи.

Священник: Я ко Тя хвалят вся сИлы небесныл и Тебе
славу воэсылаем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiие и
прйсио и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
По ектенин светилен Троичен Октоиха прилучившаго

ся гласа (зри Прможение) .
Пас ем чтец глаголет обычиыя псалмы148,

149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьi шних. тебе
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подобает песнь БОгу. ХвалИте Его, вен Лигели Его, хвалИ
те Его, вся сйлы Его. Тебе подобает песнь Б6rу. ХвалИте
Его, сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды и свет. ХвалИ

те Его, небеса небес и вода, Jiжe npeвьiwe небес. Да восхва
лят ймя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiwа, Той оовелt, и
соэд3шася. Пост3.ви Я в век и в век века, повеление поло
жИ, и не мймо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИеве и
вся бездны. Огнь, град, снег, г6лоть, дух буРен, творЯщая
слово Его, rОры и вен х6лми, древа nлодонОсна и вен кед

ри, зверке и вен ск6ти, r;iди и птИцы перюiты. Ц3рие зем
стнн и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстии, Юноши и

девы, старцы с Юнотамм да восхвсiлят Имя ГоспОдне. Яко
вознес&я ймя Того Едйнаго, исnоведание Его на землИ и

на небесй. И вознесет рог людей Своих: песнь всем препо
д6бкым Его, сынов6м израилевым, лt6дем, приближаю
щимсяЕму.

ВоспОйте ГОсподеви песнь н6ву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОрwем его,

н сьiнове СиОни возр;iдуютси о ЦарЕ: своем. Да восхв3лят

Ими Его в лИце, в тимпане и псалтИри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбнии во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения БОжия в гортани их, и
мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, связати царИ их путы, и слав
иыя их ручнЫми окОвы железными.
На 6: СотворИти в них суд напИсан. Сл3ва сиЯ будет
всем преподОбным Его.
ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже

нии сйлы Его.
На

4: ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по мнОже

ству велйчествия Его.
ХвалИте Его во гласе трубнем, хвалИте Его во псалтИри
и rjcлex.
ХвалИте Его в тимпане и лИце, хвапйте Его во струнах
и органе.
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ХвалИте Его в кимвЗлех доброгласных, хвалИте Его в
кимвЗлех восклицания. Всякое дыхание да хвалит ГОспода.
Аще прилучатся в Минеина ряду два святых, поем сти

хиры единага на вечерни, а другаго, аще будут, на
хвалитех, на

4, таже: Слава Тебе , показавшему нам свет. И

славословне вседневное, аще же ни, то по псалмех чтец

глаголет:

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсна н

во веки векОв. АмИнь.
Тебе слава подобает, ГОсподи БОже наш, и тебе славу
возсылаем, Отцу и Сьiну н СвятОму духу, ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Сл ава Тебе, показавwему нам свет.
Слава в вьiwних БОгу, и на землИ мир, в челавецех

благоволение. Хвалнм Ти , благословИм Ти, кланнем Ти
си, славослОвим Ти, благодарИм Тя, велИкия р;iди сmiвы

TвoeJi. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй

дУше. ГОсподи Ббже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мИра , помИлуй нас : вземляй грехИ мИра, приимИ мо

лИтву нашу. СеДJiй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты

ecli едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь , Иисjс ХристОс , в сла
ву БОга Отц3.. АмИнь.
На всяк день благословлЮ Ти, и восхвалЮ Имя Твое во
веки и в век века.

ГОсподи, прибежище был есИ нам в род н род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй ми, исцелИ душу моЮ, Яко согрешИх Те

бе. Гбсподи, к Тебе nрнбеrОх, научИ мя творИти вблю ТвоЮ,
Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем узрим свет. Проб;iви мИлость ТвоЮ ведущим Т я.
СподОби , ГОсподи, в день сей, без греха сохранИтиск
нам . Благословен

ecJi, ГОсподи БОже отец наших, и хвёiль

но и прослiiвлено Имя Твое во веки. АмИнь.

БУди, ГОсподи, мйлость'ТвоЯ на нас, Якоже уповiiхом на
Тя. Благословен есИ, ГОсподи , научИ мя оправданием Тво
Им. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ ми оправданием
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ecli, Святьi:й, просветИ мя оnравдЗнии

ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не прtэ

ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобсiет пение, Тебе слсiва
подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

ИспОлним -утреннюю молИтву нсiшу Г6сподеви.
Лик: ГОсподи, помйлуй.

ЗаступИ, спасй, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Дне всегО совершtнна, свйта, мйрна и безгрешна, у
ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна настЗ.вника, хранИтеля душ и те
лес нсiwих, у ГОсnода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения и оставления грехОв и преl'решf:ний наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

ДОбрых и полезных душам нашим и мйра мИрови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Под;iй, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаJiнии скон
чсiти, у ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.
Христианекия кончИны живота нашего безболезнен
ны, непостьiдны, мИрны и д6браго ответа на Стр3шнем

Судйщи ХристОве прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословенную, Славную
ВладЫчицу наwу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святЫми помянjвше, c<iмit: себе, и друг дpjra, и весь
живОт наw ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человекошО
бия есИ , и Тебе славу возсылаем , ОтцУ и Сьiиу и СвятОму
Дjху, ньiне и прИсно и во веки векОв.

Лик:Амйнь.
Священник: МИр всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: Главьi: наша Г6сподеви прнклОним.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мй.ловати и спасати ны,
БОже наш, и Тебе славу возсылаем отцу и Сьiиу и СвятО
му духу, ньi:не и прИсно и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
На стиховне самогласен, глас

3:

Н ачнем , лЮдие, непорОчный пост, Иже есть душам спа

сение, порабОтаим ГОсподеви со страхом, елеем благотво
рения главьi помажем , и водОю чистотьi лИца умьiем , не
многоглагОлем в молИтвах, но Яко научИхомся , тако возо

пнИм: 6тче наш, Иже на небесех, остави нам прегрешения
наша , Яко ЧеловеколЮбец.
Стих: И спОлннхомся заутра мйлостн Твоея, ГОсподи, и

возр;i.довахомся, н возвеселИхомся , во вся дни наша воз
веселИхомся, за дни в нИже смирИл ны есИ, лета в нИже

вИдехом злая. И прИ зри на рабьi ТвОя , н на дела ТвоЯ, и

настави сьiны их.
Н ачнем. лЮдие, непорОчиый пост, Иже есть душам спа

сение , порабОтаим ГОсподеви со страхом, елеем благотво
рения главьi помажем , и водОю чистотьi лИца умьiем, не
многоглагОлем в молИтвах, но Яко научйхомся , тако во зо

пиliм: 6тче наш, Иже на небесех, остави нам прегрешення
наша , Яко ЧеловеколЮбец.

Стих: И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и
дела рук наших нспр3ви на нас, н дело рук наших исправи.
Мученичен: Ц арей н мучИтелей страх отрИкуша Хрис

тОвы в6иии , н благодерзновенно н мужественно ТогО
исповедаша , всех ГОспода БОга, и ЦарЯ нашего, и мОлятся
о душах наших.
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Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прН.сно и
во веки векОв . АмИнь.

Боrородичен: БогорОдице, Предст<iтельство всех молЯ
щихся Тебе, ТобОю дерзаем, и ТобОю хвсiлимся, н к Тебе
все упов:iние наше есть, молИ РОждшаrося из тебе за не

потребиыя рабьi ТвоЯ.
Чтец: Бл3.rо есть исnоведатися Г6сподеви и пети Имени
Твоемj, Вьiшиий, возвещ3ти заУтра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на всЯку нощь . (Дважды.)
Святьiй БОже, Святьiй Крfnкий, Святьi й Безсмfртный ,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прйсво и
во веки векОв. АмИнь.

Пресвятоiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ нiiша; Владьiко, простИ беззакОния н3.ша ; Святьiй , по
сетИ и исцелИ немощи нсiша , Имеие ТвоегО ради .
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды .)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и иьiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесехt Да святИтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш иасjщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша , Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.

Священник: Яко твое есть царство н сйла н слсiва, От
ца и Сьiна и Святсiго духа, иьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.

И тропарь: В храме стоЯще славы ТвоеЯ , на небесй сто
Яти мним, БогорОдице, Дверь небесная, отверзи нам две
ри мИлости ТвоеЯ.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму д-уху, и ньiне и орйсно и
во веки векОв. АмИнь.
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Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, с)iщую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.
Священник: Сый блатословен ХристОс Бог наш, всегда
иьiне н прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiки укротИ, мир

умирИ, свитьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия
отцЫ: и братию нашу, в селенних праведных yчиtui: н нас в
покаЯ.иии и исповfданин приимИ, Яко Блаrйй и Человеко

лЮбец.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праэдности,
уньiНИJI, любоначсiлии и праэднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целом)iдрии, смиренном)iдрия, терпения и люб
ве даруй ми, раб)i Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми эрtти мои прегрешения и

не осуждатн брата моегО, Яко благословен

ecti во веки ве

кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон:
БОже, очИсти ми, грfшнаго.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здно
сти, унЫнии, любоиачiiлии и праэднослбвия не даждь ми.

Дух же целом)iдрни, смиренном)iдрии, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему.

Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети мои прегреwения н
не осуждсi.тн брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
ПриидНте, поклонИмея Царfви нашему Ббгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христj, Царf:ви

нашему БОгу.

206

Во вторник

П риидйте, поклонИмея н припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моя внушИ , ГОсподи, разумей звсiнне мое. Вон
мИ rлci.cy моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Те

бе помолЮся, ГОсподи. ЗаУтра усльiши глас мой, заутра

предстсi.ну Ти , и jзрнши ми. Яко Бог не хотйй беззакОния,
Ты есй: не приселИтся к Тебе луксi.внуяй, ниже пребудут

беззакОнницы пред очйма Твойма: возненавИдел есИ BCJI
дUающия беззакОние. ПоrубИши вся rлаг6лющия лжу:
мУжа кровей и льстИва rнушсiется ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоея, внИду в дом Твой, поклонЮся ко
храму святОму Твоему, в стр3се Твоем. ГОсподи, настсiви
мя правдою Твоею, враг моих ради испрсi.ви пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их сjетно,
гроб отверст rортсiиь их: язьiки своИми льщ;iху. СудИ им ,
БОже, да отпадут от мЫслей своих, по мнОжеству нечестия
их изрИнн Я, Яко преоrорчИша Тя , ГОсподи. И да возвесе
лЯтся: вси уповсiющии на Тя, во век возрадуются:, и вселИ

шися в них, и похвсiлятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко
Ты благословИши праведника, ГОсподи: Jiкo оружием бла
говоления венчал есИ нас.

ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже горам не бьiти и созд3.тися землИ и вселенней, и от
века и до века Ты есИ. Не отвратИ человека во смирение , и

рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiсяща
лет пред очИма ТвоИма, ГОсподи, Jiкo день вчерашний,
Иже мимоИде, и стража нощная. Уничижения их лета бУ

дут. Утро Яко трава мимоИдет, jтро процветет и прейдет:
на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхам гне
вом Твоим, и Яростию Твоею смутИхомся. ПоложИл есИ
беззакОния наша пред ТобОю: век наш в проевещенке ли

ца Твоего. Яко вен диНе наши оскудеша, н гневом Твоим
нсчезОхом, лета наша Яко паучИна поуч3хуся:. ДИНе лет
наших, в иИхже седмьдесят лет, сiще же в сИлах, Осмьдесят
лет, и мнОжае их труд и болезнь: ЯкоприИде крОтость на
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ны, и накажемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от
страха Твоего Ярость Твою исчестй? ДеснИцу Твою тако

скажИ ми, и окованвыя сердцем в мудрости. Обратйся,
ГОсподи, докОле? И умолен бУди на рабьi Твоя. ИспОлнн
хомся заутра мИлости ТВоея, ГОсподи, и возрадовахомся,
н возвесепйхомся. Во вся дни наша возвеселйхомся, за
дни, в юiже смирйл иы есН, лета, в нйже вИдех.ом злая. И
прИзри на рабЫ Твоя, и на дела Твоя, и насr.iви сьiны их.

И бУди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и дела рук
юiших исправн на нас, и дело рук нсiших нсправи.
МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею в
путй непорОчне, когда прнйдеши ко мне? Прех.ожд3х в не
злОбии сердца моего посреде д6му моего. Не предлагах
пред очйма моНма вещь законопрес,.Упную: творJiщия
преступление возненавйдех. Не прнльпе мне сердце
строптИво, ук.лоюiющагося от мене луканаго не познах.

Оклеветающаго тай Искренииго своегО, сегО изгонйх:

гОрдым Оком, и несьiтым сердцем, с сим не ядJiх. бчи мои
на вfрныя землИ, посаждсiти й со мною: ходйй по путИ

непор6чну, сей ми служаше. Не живйше посреде д6му
моего творйй гордъiню, глагОлий непр3ведиая, не исправ

лйше пред очИма мойма. Во 'fтрня избивах вся греmныя
землИ, еже потребйти от града ГоспОдня вся делающая
беззакОние.
Слава Отцj н Сьiну н СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил:Уиа, аллилуиа, аллнлjиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и nрИсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 13-я.

Псалом песни в день субботный,

91.

Благо есть исповедатися Г6сподеви, и пети Имени Тво

ему, Вьiшннй: возвещсiти заУтра мИлость ТвоЮ и Истину
ТвоЮ на вс.Яку нощь, в десятострjннем псалтйрн с пескию
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в rjcлex. Яко возвеселИл мя есИ, ГОсподи, в творении
Твоем, и в дtлех руку Твоею воэр3дуюся. Яко возвелИчи
wася дела ТВоя, ГОсподи. зелО уrлубИwася помышления
Твоя. Муж безУмен не познЗ.ет, и неразумИв не разумеет
сих. Виегда прозяб6wа грешницы Jiкo трава, н проннк6ша
вен делающип беэзак6ние, Яко да потребЯтся в век века.

Ты же ВЫшний во век ГОсподи. Яко се вразН Твои,
ГОсподи, iiкo севразИ Твои погНбнут, и разьiдутся вен де
лающии беззакОние. И вознесется Яко единорОга рог мой,
н старость моя в елеи мастИ.те. И возэре Око мое на враrй
моя, и востаЮщия на мя луксiвиующии услЫшит Ухо мое.
Пр3ведник Яко фИнике процветет, Яко кедр, Иже в Лива
не, умнОжится. Насаждfни в домУ ГоспОдин, во дв6рех
БОга нci.wero процветfт, еще умнОжатся в стсiрости мастИ
те, и блаrоприfмлюще будут. Да возвестИт, Jiкo прав
ГоспОдь Бог наш, и несть непрЗвды в Нем.
В день предсубботиый, внеrда васелися земля,
хвала песни Давиду. 92.

ГоспОдь воцарИся, в лепоту облечkи, облечеся ГоспОдь

в сИлу н openoJicacя, Ибо утвердИ вселенную, Jiжe не подвИ
жится. ГотОв ирестОл Твой оттОле: от века Ты есИ. Воздви
rОша реки, ГОсподи, воэдвиrОша реки rласы своя. ВОзмут

реки сотрения свои, от rласОв вод мнОгих. ДИвны высотьi
морскtiя, дИвен в высОких ГоспОдь. Свидення Твоя увери
шася зелО, дОму ТвоемУ подобает святЫня, ГОсподи, в дол

rотj дний.
Псалом Давиду, в четвертый субботы,

93.

Бог отмщений ГоспОдь, Бог отмщений не обннjлся
есть. ВознесНся, СудЯй землИ, возд3.ждь воздаЯние гОр
дым. ДокОле грешницы, ГОсподи, докОле грешницы вое

хвалятся? Провещают и возглагОлют иепрЗвду, возглагО

лют веН делающим беззакОние? ЛЮди Твоя, ГОсподи,
смирtiша и достоЯние Твое озлОбнша. ВдовИцу и сИра
уморtiша и оришельца убНша, и pewa: не jзрит ГоспОдь.
ниже уразумеет Бог ИЗковль. Разумейте же безумник в
лЮдех, и бjин некогда умудрНтеся. Насаждей

jxo, не сльi-
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шит ли? ИлИ создавый Око, не сматрJi.ет ли? Наказfяй
язьiки, не обличИт ли, учай человека разуму? ГосnОдь
весть оомыmлеиия человеческая:, Яко суть сУетна. Бла
жен человек, егОже аще накажеwи, ГОсподи, и от закОна
ТвоегО научИwи его, укротйтн его от дней лЮтых, дОнде

же изрьiется грешиому Яма. Яко не отрИнет ГоспОдь лю
дей СвоИх, и достоЯния СвоегО не оставит, дОндеже прсiв
да обратИтся на суд, и держЗ:щиися ей вен пр3.вии
сердцем. КтО востанет ми на лукЗ:внующни ? ИлИ кто

соредетанет ми на делающия беззакОние? Аще не ГоспОдь
помОгл бы МИ, вмале вселНлаСJI бы во ад душа мой. Аще
глагОлах: подвИ.жеся нога мои, мйлость ТВои, ГОсподи,
помогаше ми. По мнОжеству болезней моих в сердце мо
ем, утешения Твой возвеселйша душу мою. Да не прибу
дет Тебе престОл беззакОния, созид3ий труд на повеле
ние. У ловЯт на душу праведничу, н кровь неповйнную

осудит. И бысть мне ГоспОдь в прибежище, и Бог мой в
пОмощь упования моегО. И воздаст им ГоспОдь беззакО

ние их, и по лукавствию их погубИт

Ji ГоспОдь Бог.

Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллилуна, аллилУиа, аллилуна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и Святому Духу.
Чтец: И ньiне и прИсна н во веки векОв. Амйнь.
Хвала песни Давиду, не надписан у еврей, 94.
ПриндНте, возрадуемся Г6сподеви, восклйкием БОгу
Спасйтелю нашему: предварйм лице Его во исповедании,

и во осалмех восклИкнем Ему. Яко Бог вtлий ГоспОдь, и
Царь велий по всей землй, Яко в руце Его вен концьi зем

ли, н высотьi гор Того суть. Яко ТогО есть мОре, н Той со
творИ е, и сУшу рjце ЕгО соз.цасте. ПриидИте nоклонймся
и припадем Ему, и воеплачемся пред ГОсnодем сотвОршим
нас: Яко Той есть Бог наш, и мы лЮдие nажити ЕгО, и Овцы
рукИ ЕгО. Днесь Зще глас Его услЫшите, не ожесточИте
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сердец в:iших, Яко в прогневании , по дни искушения

в пустьlни, в6ньже искусйша Мя отцьi. вЗши, искусИ.ша
Мя, и вйдеша дела Моя. ЧетЫредесять лет негодонах рОда
тогО, и рех: прйсио заблужщiют сердцем , тйи же не позна
ша путей Моих , Яко клйхся во гневе Моем , сiще виНдут в
пок6йМой .
Хвала песни Давиду , внегда дом созидашеся

по пленении, не надписан у еврей,

95.

ВоспОйте Г6сподеви песнь н6ву, воспОйте Г6сподеви
вся землЯ:, воспОйте Г6сподеви, благословИте Имя Его, бла
говестИте день от дне спасение Его. ВозвестИте во язьiцех

славу Его, во всех лЮдех чудеса Его. Яко велий ГоспОдь и
хвсiлеи зелО, стрЗ.шен есть над всеми бОги. Яко вен б6зи
язь'iк бесове: ГоспОдь же небеса сотворИ. Исповедание и
красота пред Ним, святьiня и великолепие во святИле Его.

Прннесйте Г6споцеви отечествия язьiк, принесИте ГОспо
цеви славу и честь. ПринесИте Г6споцеви славу Имени Его,
возмИте жертвы, и входИте во ,li,ВOpьi Его. ПоклонИтеся
ГОсподени во дворе енятем Его, да подвИжится от лица Его

вся землЯ . Рцьiте во язьiцех, Яко ГоспОдь воцарйся , Ибо
исправи вселенную, Иже не подвйжнтся : судит лЮцем
пр;iвостию. Да возвеселИтся небеса, и радуется землИ, да

подвйжится мОре и исполнение его. Возрадуютс.и полЯ, и
вся Иже на них, тогда возрадуются вся древсi дубр;iвная. От
лиц;i ГоспОдня , Яко грядет, Яко грядет судИти землИ, судй
ти вселенней в правду, и лЮдем йстииою Своею.
Псалом Давиду, егда земля его устрояwеся,

не надписан у еврей,

96.

ГоспОдь воцарйся, да радуется землИ, да веселИтся Ост

рови мнОзи. бблак н мрак Окрест Его, правда и су,цьба
исправление престОла Его . Огнь пред Ним предьiдет, и по
палйт Окрест враrй Его. Осветйwа мОлния ЕгО вселенную:
вИде, и подвйжеся землЯ. ГОры Яко воск растаяwа от лица

ГоспОдня, от лица ГОспода всеИ землИ . Возвестйша небеса
правду Его, и вИдеша вен лЮцие славу Его. Да постыдЯтся
вен кланяющинся истукЗ.нным, хвсiлящиис.и о Идолех сво-

т
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Их, поклонИтеся Ему вен Анrели Его. Сльiша н возвеселИ
ся СнОн, и возроiдовашася дщери иудейския, судеб ради

Твоих, ГОсподи. Яко ТЫ ГосnОдь Вьiшний над всею зем
лею, зелО nревознеслся есИ над всеми бОги. ЛЮбящип
ГОспода, ненавИдите злая, хранйт ГоспОдь дjшн ореnо
д6бньо: Своих, из рукИ грешничи иэбсiвнт

Ji.

Свет возсиЯ

прсiведнику, н пр3.вым сердцем веселке. ВеселНтеси,
прсi.веднии, о ГОсподе и исповедайте шiмить Свитьiни Его.
Сл3ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И ньiне и прйсно и во веки векбв. АмИнь.

Аллнл:Уиа, аллилfиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

Г6сподн, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И вьiне и прйсно и во веки векбв. АмИнь.
Псалом Давиду,

97.

ВоспОйте Гбсnодеви песнь нбву, Яко дйвна сотворИ
ГоспОдь. Спасе Его деснИца Его, и мьimца святая Ero. Ска
за ГоспОдь спасение Свое, пред язьiки открьi правду Свою.
ПомянУ мИлость Свою И3.кову, и Истину СвоЮ дОму Изра
илеву, вИ:деша вен концьi землИ спасение Б6rа нашего.
ВосклИкните БОrови вся землЯ, воспОйте, н рсiдуйтеся, и
пОйте. ПОйте ГОсподевн в гУслех, в rjcлex и гласе псал6м
сте. В трубах кОваных и гласом трубЫ р6жаны вострубИте
пред Царем Г6сподем. Да подвИжится мОре и исполнение
его, вселенная н вен жив:Ущии на ней. Реки воеплещут

рукОю вкУnе, гОры возрадуются от лица ГоспОдня, Jiкo
грядет, Jiкo Идет судИти землИ, судйтн вселенней в пр3вду,
и лЮдем nрiiвостию.
Псалом Давиду,

98.

ГоспОдь воцарИся, да гневаются ш6дие: седЯ:й на Херу
вИмех, да подвйжнтся землЯ. ГоспОдь в СнОне велИк, и

высОк есть над всеми людьмИ. Да исповедятся Им.еки Тво
емУ велИкому, Яко страшно и свИто есть. И честь царева
суд лЮбит: Ты уготОвал есИ правотьi, суд и правду во
Исiкове ТЫ сотворИл есИ.. ВозносИте ГОспода БОга нашего,
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и покланJiйтеся: поднОжию нОгу Еrб, Яко свЯто есть. Мои

сей и Аарбн во иереех Его, н СамУил в оризывiющих Имя
Его: призывЭху ГОспода, и Той nocлywawe их. В столпе Об
лачке rлаrблаше к ним: Яко храюiху свидения Его и пове
ления Его, Иже даде им. ГОсподи БОже наш, ты послУшал
есй их: БОже, Ты мИлостив бывал есй им, и мщ3я на вся
начннсiння их. ВозносИте ГОспода БОга н3шеrо, и покла

нЯ:йтеси в горе святей Его, Яко Свят ГоспОдь Бог наш.
Псалом Давиду, во исповедание,

99.

ВосклИкните Ббrови вся землЯ, рабОтайте Гбсподевн в
весf:лии, внliднте пред Ним в радости. Уведите, Яко
ГоспОдь Той есть Бог наш: Той сотворИ нас, а не мы, мы же

лнiдие Его н Овцы пажити Его. Внйдите во врата Его во ис
поведании, во дворьi Его в пf:ниих: испо&едайтеся Ему,
хвалИте Имя Его. Яко благ ГоспОдь, в век мИлость Его, и
дсiже до рОда и рОда Истина Его.
Псалом Давиду,

100.

МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею
в путИ неnор6чне, когда орийдеши ко мне? Прехождах
в незлОбии сердца моего оосреде дОму моего. Не предла·
г;iх пред очИма моИма вещь законопрестjпиую: творЯ
щня преступленне возненавйдех. Не прильпе мне сердце

строптИво, уклоюiющагося от мене луюiваrо не познах.
Оклевет3ющаго тай Искренииго своегО, сегО изгонsiх:

гОрдым Оком, и несьiтым сердцем, с сим не ядsiх. Очи мои
на верныв землИ, посажд;iти Я со мною: ходйй по путИ
непорОчну, сей ми служ3.ше. Не живЯше посреде дОму
моего творЯй гордЫню, rлаrОлай непр3ведная, не исправ
ЛJiше пред очйма моИ.ма. Во jтрия избивЭ.х вся rрешныя

землИ, еже потребИти от града ГосnОдня вся делающия
беззакОние.
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму ду-ху, и ньiие и nрИсно н
во веки векОв. АмИнь.

АплилУиа, аллилУна, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
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По кафисме священник, став пред царскими дверьми ,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

заутра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой. (По
клон великий . )

Лик: ЗаУтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой .
Стих

1:

rлагОлы моя внушй. rосподи. разумей звание

мое. (Поклон великий.)

Лик : заутра усльiшн глас мой , ЦарЮ мой н БОже мой.

Стих

2: Яко к Тебе помолЮся, rОсподи. (Поклон вели-

кий .)
Лик: Заутра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и Ббже мой.
Священник: Слава Отцу н Сьiну н СвятОму духу.

Чтец: И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, Яко возсиЯла есй
СОлнце Правды . Рай, Яко прозябшi есй Цвет Нетлення. де

ву , Яко пребыла есй нетленна. ЧИстую матерь, Яко имела
есИ на свитьiх ТвоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга . ТогО молИ
спастИся душам нашим.
Таже поем на оба лика:
Стопьi моя направн по еловесИ Твоему, и да не облада
ет мнбю всЯкое беззакОние. (Дважды .)

Избави мя от клеветьi человеческии , н сохранЮ запо
веди Твои . (Дважды .)

Лице Твое просветИ на раба ТвоегО и научИ ми оправ
даннем ТвоИм. (Дважды .)
Да нсп6лнятси уста мои хвалении ТВоегО , rбсnоди , Яко
да вос nоЮ славу ТвоЮ , весь день великолепи е Твое .
(Трижды.)

Чтец: Свитьiй БОже, Святьiй Креnкий , Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дtху, н ньiне и прИспо н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвитаи ТрОице, nомИлуй нас; rОсnодн, очИсти гре
хИ наша; Владь'iко, простИ беззакОния наша ; Святьiй , по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТВоегО ради.
rОсnоди , nомИлуй. (Трижды.)
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу , и ньi:не и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есН на небесfх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй
и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и остiiви
нам дОлги всiша, Яко же и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но иэб:iви нас от лук:iваrо.

Священник: Яко Твое есть ЦЗ.рство и сйла и слава, От
ц:i и Сьiна и Святсiго Дjха, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Пресл3.вную Б6жию Мсiтерь, и святЬrх Ангел Святей
шую немОлчно воепойм сердцем и устьi, Sогорбдицу СиЮ

исповедающе, Яко войстинну рбждшую БОга воплощенна
и молЯ:щуюся непрестсiнно о душах н3.ших.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесй и на
землИ покланЯ:емый и славимый Христе БОже, долrотер

пелйве, миоrомйлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже пра
ведныя любЯй и rрешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко спа
сению, обещания ради бjдущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр:iви живОт наш к
зЭ.поведем ТвоИм: дjши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия
скОрби , зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюд3еми и наставтiеми, достИг
нем в соединение веры, и в р3зум непристjпныя ТвоеЯ

сл3.вы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОrа СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Б Оже, ущедри ны и благословИ ны, про
светИ лице Твое на ны и помИлуй ны.

т
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Чтец: АмИнь.

И rщt.rолет священник молитву святага Ефрема:
Г Осподи н Владьiко живота моегО , дух прсiздностн,

1

уньiиня, любонач<iлия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Д ух же целомудрия , смиренномjдрия, терпения и люб
не д3руй ми , рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, д:iруй ми зрети моя преrрешения и
не осуждсiтн брата моегО, Яко благословен есй во веки ве

кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаголюще в себе на кийждо поклон :

Б бже, очйсти мя, грешнаго.
И паки : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прiiздно
сти , унЫния, любоначсiлия н празднослбвия не даждь ми.
Д ух же целомудрия , смиренномjдрия, терпения и люб
не дсiруй ми, рабj Твоемf.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешеиия н
не осуждатн брата моегО, Яко благословен

ecfi

во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец:АмИиь.
С витьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды.)

С л ава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rре

хй наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй , по
сетИ н исцелй иемощи наша, Имене ТвоегО ради.
Г Осподи, помйлуй . (Трижды.)
С лава Отцу и Сьiну и СвятОму Д"fху, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.

О тче наш, Иже

ecfi

на небесех! Да святИтся Имя Твое,

да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Ико на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша , Икоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, Отца и Сьiна и Святсiго духа , ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.
Г6спо,ци , помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе. свете Истинный, просвещаяй и ос
вящЗяй вCJiкaro человека, грядjщаго в мир, да знсiменается

на нас свет лица ТВоегО, да в нем Узрим Свет непристУпный ,
и испрсiви стопьi нciwa к деланию эсiповедей ТвоИх, молИт

вами О речИстыи Твоей матере и всех ТвоИх святьiх. АмИнь.
Лик: Вз брсiнной ВоевОде победИтельная, Яко избавльше
ся от зльlх, благодсiрственная восписjем ТИ, рабН ТвоИ, Бо

горОдице; но Яко им:Ущая державу непобедИмую, от всЯких
нас бед свободИ, да зовем ТИ: радуйся, Невесто Неневkтная .
Священник: Слсiва Тебе, Христе БОже, Уповсiние нciwe,

слсiва Тебе.
Лик: Сл3ва Отцу и СЫну и СвятОму Дfху, и ньiне н
прйсно и во веки векОв. Амйнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
СвоеЯ Miiтepe , честнiiго славнаго ПрорОка , Предтечи и
КрестИтеля Иоанна, святьiх славных и всехвiiльиых апОс
тол , (святых храма и дне) , святьiх пр3.ведных Богоотец

ИоакИма и Анны, и всех святьiх, помИлует и спасет нас,
Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик: ВелИкаго ГосподИна и отца нашего АлексИя, Свя
тейwаго Патриарха Моск6вскаго н всея Руси, и ГосподИна
нашего, Преосвященнейшаго (имя) епИскопа ( или: архи

епИскопа, или: митрополИта) (титул его) , братию святiirо
храма сегО и вся правослсiвныя христи;iны , ГОсподи , со
хранИ их на мнОгая лета.

~
ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ
во вторник первыя сецмицы

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда , ньiне и прИсно и во веки векОв.

Чтец: АмИнь.
Слсiва Тебе, БОже наш , сл;iва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯяй, СокрО в ище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ , Бл:iже, души н3.ша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. {Трижды.)

Сл:i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiие н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н;iша; Владъiко , простИ беззакОния н3.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иfмощи и;iша , ймене ТвоегО рсiди .
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьi ну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.

Отче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бес}j и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение , но избави нас от
лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем Христj , Цареви
нашему БОгу.

П риидИте, поклонИмея и припадем Самому Христj,
Царfви и БОгу нашему.
И псалмьr16 ,

24, 50.

У сльiши , ГОсподи, прсiвду мою, вонмй молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнЗх льстИвых. От лица Тво
его судьба моя изьiдет, Очи мои да вйдита правотьi. Иску
сИл есй сердце мое, посетИл есй н6щию, искусИл ми есИ , и

не обретеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих , за словеса устен Твоих аз сохраийх

путИ жестоки. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих, да не
подвйжутся стопьi моя . Аз воззвсiх, Яко усльiwал мя есй,
Б6же, nриклонИ :Ухо Твое мне и усльiwи глагОлы моя. Уди
вИ мИлости Твоя, спасаяй уповающии на Тя от протИвя
щихся деснИце ТВоей. СохранИ ми, ГОсподи, Яко зеницу
Ока, в крОве крилу Твоею покрьiеwи ми. От лицсi нечестИ

вых, острастших ми, вразИ мои душу мою одержаша. Тук
свой затворИша, уста их глагблаша гордьi ню. ИзrонЯщнн

ми ньiне обыдОша мя, Очи свои возложИша уклонИтн на
землю. ОбъЯша ми Яко лев готОв на лов , и Яко скИмен оби
таяй в тайных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ Я , н запнИ
им, избавн дfшу мою от нечестИваго , оружие Твое от враг
рукИ ТВоеи. ГОсподи, от малых от землИ раздели Я в живо
те их , и сокровенных Твоих исnблннся чрево их, насьiти
шася сынОв , и оставнша останки младенцем своим . Аз же

правдою явлЮСJI лицу Твоему , насьiщуси, внеrдсi явйтн ми
ся славе ТВоей.
К Тебе , ГОсподи, воз.цвиrОх душу мою, БОже мОй , на Тя
уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терnJiщии Тя не постыдЯтся. Да посты

дЯтся беззакОннующии вотще . ПутИ Твои, ГОсnоди , скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Наставн ми на Истину ТВою ,

·.:..
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и научИ мя, Яко Ты есИ Бог Спас мОй, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, н мИлости Твоя,
iiкo от века суть. Грех Юности мoeii, и невfдення моего не
помянИ, по мИлости Твоей nомянИ мя Ты, ради благости
Твоеii, ГОсnоди. Благ н nрав ГоспОдь, сегб ради законоnа
ложИт согрешающим на путй. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИ

лость и Истина, взыскоiющим завета ЕгО, и свндеиия Его.
Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, н очИсти грех мой, мног бо
есть. Кто е<ть человек боЯйся ГОспода? Законоположйт

ему на путИ, егОже извОли. Душа его во благИх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держава ГосnОдь боЯщих

ся Его, и завет Его явИт им. бчи мой вьiиу ко ГОсподу, iiкo
Той истОргнет от сети нОзе мои. ПрИзри на мя н помИлуй
мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
ибжишася, от нужд моих изведИ ми. Виждь смирение мое,
и труд мой, и остави вся грехй моя. Виждь врагИ моя, Яко
умнОжишася, н иенавидением неправедным возненавИде

ша мя. СохранИ дjwy мою, и изб3ви мя, да не nостыжfся,
Яко упов3х на Ти. НезлОбивии и правии прнлеплйхуси:
мне, Яко потерпех Т я, ГОсподи. Изб3ви, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
ПомИлуй ми, Ббже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй ми от беззакОния моегб, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешйх и лук3вое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдйшися: во словесех Твоих, и победй
ши, внегд3 судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpecex родИ мя мЗ.ти моя. Се бо Истину возлюбйл есй, без
вестная: и тайная яремудрости Твоея явИл ми есй. Окро
пйши мя исс6пом, и очйщуся, омьiеши ми, и nаче снега
убелt6ся. Слfху моемУ даси р;iдость и веселке, возрадуют
ся кбсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очйсти. сердце чйсто созйжди во мне,

БОже, и дух прав обновй во утрОбе моей. Не отвержн мене
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от лица Твоего, и духа Твоего Святаrо не отымИ от мене.
Воздсiждь ми радость сnасения Твоего, и духом Владьiч

иим утвердИ мя. Научу беззакОнныв путем Твоим, и нече
стйвни к Тебе обратЯтся. ИзбЭ.ви мя от кровей, БОже,
БОже сnасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отвfрзеmи, и уста моя возвестЯт

хвалу Твою. Яко аще бы восхотел

ecli жертвы, дал бых

jбо: вcecoжжfiiИJI не блаrоволИ.ши. Жfртва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смирfнио Бог не уничижИт.

УблажИ, ГОсподи, благоволt~нием Твоим СнОна, и да со
зИждутся стены ИерусалИмския . Тогда блаrоволИши
жертву правды, возношение и всесожеrсiемая; тогда воз

ложат на олт:iрь Твой тельцьi.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Д:fху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилjна, аллил)'иа, аллил)iиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Господи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и nрИ.сно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма 14-я.
Молитва нищаго, е гда уныет,
и nред Господем пролиет моление свое,

101.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, и воnль мой к Тебе да
приИдет. Не отвратИ лиц;i. Твоего от мене: в6ньже ;iще
день скорблЮ, приклонИ ко мне jxo Твое: в6ньже ;iще день

призову Тя, скОро усльiши мя. Яко исчез6wа Яко дым диНе
мои, и кОсти моя Яко сушИло сосх6шася. У Язве н бых iiкo
трава, и Изсwе сердце мое, iiкo забьiх снести хлеб мой. От

гласа воздыхания моего прильпе кость моя nлОти моей.

Упод6бихся нейсыти пустьiнней, бых Яко иощньiй вран на
ньiрищи. Бдех и бых Яко птИца ос6бящаяся на зде. ~сь
день noнomoi.xy ми вразИ мои, и хвсiлящнн мя мною кленЯ

хуся. Зане пепел Яко хлеб идЯ.х, и питие мое с плачем рас
тварЯх. От лица гнева Твоеrо и Ярости ТвоеЯ: Яко вознес
низвергл м.я есИ. ДиНе мои Яко сень уклонИwася, и аз Яко
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сено иэсхОх. ТЫ же, ГОсподи, во век пребывсiеши, и шiмять
Твоя в род и род. ТЫ воскрес ущfдриwи СиОиа, Ji.кo время

ущедрити его, Яко приliде время. Яко благоволИwа рабИ
Твои юiмение

ero, и переть его ущедрят. И убоЯтся язьiцы

Им.ене ГоспОдня, и вен царие земстии славы ТвоеЯ:. Яко со
зИждет ГоспОдь СнОва, и явйтСJI во сшiве Своей. Приэре на
молИтву смиренных , и не уничижИ моления их. Да напИ
шется сие в род ин, и лЮдие зИждемии восхвалят ГОспода.

Яко принйче с высотьi святьiя CвoeJi, ГоспОдь с небесе на
землю призре, усльiwати воздыхание окованных, разре
wйти сьiны умерщвленных, возвестйти в СиОне ймя

ГоспОдне, и хвалУ Ero во ИерусалИме. Внегдсi собрсiтиСJI
лЮдем вкУпе и царем, еже раб6тати ГОсподеви. Отвещсi
Ему на путй крепости Его: умаление дней моих возвестИ
ми. Не возведИ мене во преполо&ение дней мойх: в рОде ро
дОв лета Твоя. В нач3.лех Ты, ГОсподи , землю основал есй,

и дела руку Твоею суть небесi. Та погИбнут, Ты же пребы
всiеwи , и BCJI Яко рйза обетш3ют, и Яко одежду свиеши Я , и
изменЯтся. ТЫ же тОйжде есИ, и лета Твоя не оскудеют.
Сьiнове раб ТВоих вселйтаr, и семя их во век исправитСJI.
Псалом Давиду,

102.

Б лагословИ, душе моя, ГОспода, и вся внутренняя моя

Имя святОе Его. БлагословИ , душе моя, ГОспода, и не забы

вай всех воздаЯний Ero, очищающаго вся беззакОния твоя,
исцелЯющаrо BCJI недуги твоя, избавлй:ющаго от истления
живОт твой, венчающаго тв мйлостию и щедрОтами, ис

поJJИJiющаго во благИх желание твое: обновйтСJI Яко Орля
Юность твоя. ТВорЯй мИпосrыни ГоспОдь, и судьбу всем
обйдимым. Сказсi путИ Своя Моисеови, сынокОм израиле
вым хотения Своя . Щедр и мИлостив ГоспОдь , долготерпе
лИв и многомИлостив. Не до конца прогневаетСJI, ниже в
век враждует, не по беззакОнием нашим сотворИл есть

нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко по высо
те небесвей от землИ, утвердИл есть ГоспОдь мИлосrь Свою
на бойщихСJI Его. Елйко отстоЯт вост6цы от запад. удалип

есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит отец сьiны,

Во вторим~~:
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ущедри ГоспОдь боЯщихся Его. Яко Той позн3 созд3ние
наше, помянУ. Яко переть есмьi. Человек, Яко травЗ диНе
его, Яко цвет сельный, тоiко оцветет, Яко дух прОйде в нем,
и не бУдет, и не познает ктомj места своегО. Мйлость же
ГоспОдня от века и до вfка на боJiщихся Его, и пр3вда Его
на сынех сынОв , хранЯщих завет Его, и пОмнящих зЗ.поведи

Его творИти Я. ГоспОдь на небесИ уrотбва престбл Свой, и
Цсi.рство Его всеми обладает. БлагословИте ГОспода, вен

Лигели Его, сИльнии крепостию, творЯщип слОво Его, ус
л ьiшатн глас словес Его . Блаrословйте ГОспода , вся сИлы
Его, слугИ Его, творЯщии вОлю Его. БлагословИте ГОспода,

вся дела Его, на всЯком месте владьiчествия Его, благосло
вИ, душе моя, ГОспода.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллил:fиа, аллил:Уиа, слава Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУхУ·
Чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Псалом Давиду, о миретем бытии,

103.

БлагословИ, дуwе моя, ГОспода. ГОсподи БОже мой,

возвелИчился есИ зел6, во исповедание и в велелепоту
облеклся есИ. ОдеJi:йся светом Яко рИзою, простираяй

небо Яко к6жу. Покрываяй водсiми превьiспренняя Своя,
полагсiяй Об л аки на восхождение Свое, ходЯй на крилу

ветреию. ТворЯй Ангелы Своя духи, и ('JiугИ Своя пла
мень О гненный. Осн оваяй землю на тверди ея, не прекло

нйтся в век века. Бездна Яко рИза одеЯние ея , на горах

станут в6ды , от запрещения Твоего побегнут, от гласа
грОма ТВоего убоИтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в

место , еже основал есИ им . Предел положИл есИ , ег6же не
прfйдут, ниже обратЯтся покрьiти землю. Посылаяй ис
тОчники в дебрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют
вся звери сfльныя, ждут онагри в ж3жду свою . На тьiх
птИцы небесвыя привитают, от средьi камеимя дад.Ят
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глас. Напайяй гОры от превьi:спренннх Своих, от плода

дел Твойх насьiтнтся землй. Прозябаяй траву скотОм, н
злак на службу человеком, известИ хлеб от землИ. И винО
веселИт сердце человека, умастнтн лице елеем, и хлеб
сердце человека укреnИт. Насьiтятся древЗ польская, ке
дри ливЗистнн, Ихже есй насадИл. тамо птИцы вогнездЯт

ся, еродtiево жилИще предводИтельствует ими. ГОры вы
сОкия еленем, камень nрибежище заяцем. СотворИл есть

луну во времена, сОлнце познli запад свой. ПоложИл есИ

тьму, и бысть нощь, в нейже прОйдут вен зверне дубрав
нии. СкИмнн рыкающим восхИтити, и взыскатн от БОга
пИщу себе. Возсий сОлнце, и собрашася, н в лОжах свОих
лЯгут. Изьiдет человек на дело свое, и на делание свое до

вечера. Яко возвелйчншася дела Твоя, ГОсподи, 8CJI пре
мjдростию сотворИл есй, испОлниси землй твари ТВоея.
сие мОре велИкое н прострliниое, т3мо niди, Ихже несть
числа, живОтная мiлаи с велИкими, т3.мо кораблИ пре
плliвают, змий сей, егОже создал: есИ руг3тиси ему. Вся к
Тебе чсiют, дсiтн пИщу им во благо время. давшу тебе им,
соберут, отверзшу Тебе руку, всйческая нспОлкятся бла
гости, отвращwу же Тебе лице, возмятjтся, отьiмешн дух
их, и исчезнут, и в переть свою возвратЯтся. ПОспеши

духа ТвоегО, и созйждутся, н обновйши лице землИ. БУди
слава ГоспОдня во веки, возвеселИтся ГоспОдь о делех
Своих, nрнзираяй на землю, и творЯй Ю трястИся, прнка
сЗ.ийси горам, и дымЯтся. ВоспоЮ ГОсподени в животе

моем, поЮ БОгу моему, дОндеже есмь, да усладИтся ЕмУ
беседа моя, аз же возвеселЮся о ГОсподе. Да исчезнут
грешницы от землИ, и беззакОнницы, Якоже не бьiтн им.
БлагословИ, душе моя, ГОспо,ца.

Слава Отцj н Сьiку и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллнлjна, аллилуиа, аллилуна, слава Тебе, БОже.

(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

СлЗ.ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу.

Во вторник
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Чтец: И ньiне и прйсио и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,

104.

Исповедайтеся ГОсподеви, и оризывсiйте Имя Его, воз

вестИте во язьiцех дела Его. ВоспОйте Ему и пОйте Ему,
поведите вся чудеса Его. Хвалtiтеся о Имени сватОм

Его, да возвеселИтся сердце Ищущих ГОспода. ВзыщИте
ГОспода, и утвердйтеся, взыщИте лица Его вьiну. Поми

нйте чудеса Его, Яже сотворИ, чудеса Его, и судьбьi уст
Его. семя Авра3мле рабй Его, сьiнове Иiiковли избрсiн
нии Его. Той ГоспОдь Бог наш, по всей землИ судьбьi Его.
ПомянУ в век завет Свой, слОво, еже запоиеда в тьiсищи
родОв, еже завещ;i Аврааму, и клЯтву Свою Исааку. И по

ст:iви

I0

ИЗ.кову в повеление, н Изр3илю в завет вечен,

глагОля: тебе дам землю Хаиаiiню, Уже достоЯния вЗше
rо, внегдii бьiти им малым числОм, малейшим и приwель
цем в вей. И преидОша от язьiка в язьiк, и от царствия в
лЮди йны. Не остави человека обИдети их, и обличИ о
них царИ. Не прикасайтеСJI помазанным Моим, и во про
р6цех Моих не луксiвнуйте. И приэва глад на землю, всЯ

ко утверждение хлебное сотрьi. Посла пред нИми челове

ка: в раба прОдан бысть ИОсиф. СмирИша во окОвах нОзе
его, железо прОйде душа егО, дОндеже приИде слОво Его,

слОво ГоспОдне разжже его. Посла царь и разрешИ его:
князь людей, и остави его. ПостОи его господИна дОму
своемf, и кнЯзя всему стяжанию своему, наказати кнЯзи
его Яко себе, и старцы его умудрйти. И внИде Израиль во
ЕгИпет, и иаков пришельствова в землю хамову. И воз
растИ лЮди своя зелО, и укрепИ Я паче врагОв их. Превра
тИ сердце их возненавИдети лЮди Его, лесть сотворй.ти в

рабех Его. Посла Моисеа раба СвоегО, АарОна, егОже из

бра Себе. ПоложИ в них словиа знамений Своих, и чудес
Своих в землй хамове. Посла тьму и помрачИ, Яко пре
огорчИwа словеса Его. ИреложИ вОды их в кровь, и измо

рИ рьiбы их. Воекипе землЯ их ж:iбами в сокрОвищницах
царей их. Рече, и приндОша песня мУхи, и скнИпы во вся
пределы их. ПоложИ дождИ их грады, огнь попалЯ:ющ в

т
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землИ их, и поразИ винограды их и смОквы их, и сотрьi
всЯкое древо предел их. Рече, и прнидОша прj"зи н гУсе
ницы , ймже не бе числа. И снед6ша веНку травУ в землИ
их , и поядОша всяк плод землИ их. И поразй всЯкаго пер

венца в землИ их, нач3ток всЯкаго труда их, и изиеде Я с

сребрОм и злсiтом, и небе в коленах их болЯ:й. ВозвеселИ
ся ЕгИпет во исхожденни их, Jiкo кападе страх их на юi.
Распростре 6блак в покрОв им, и огнь , еже просветИти им
иОщию . Просйwа, и nринд6ша кр3стели , и хлеба небесна
го насьiти

Ji, развtрзе камень н потекОша вОды, потекОша

в безвОдных реки , Яко помянУ слОво святОе Свое, еже ко

Аврааму, рабУ Своему. И изведе лЮди СвоЯ в радости , и
избрсiнныя СвоЯ в веселим. И даде им страньi язьiк, и тру
дьi людей иаследоваша, Яко да сохранЯт оправдания Его
и закОна Его взьiщут.
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
А ллилуна , аллнлуна , аллилуиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми ,

глаголет настоящий тропарь со стихи , во глас

6:

ГОсподи, Иже Пресвятаго ТвоегО духа 1в третий час

апОстолом ТвоИм низпосл3вый: ТогО, Благйй, не отымИ от

нас/но обновИ нас, молЯщих Ти си. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, БлаrИй, не оты

мИ от ~ас, но обновИ нас, молЯщих ТИ си.
Стих

1: сердце чИсто созйжди

во мне , БОже, и дух прав

обновИ во утрОбе моей. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего Дfха в третий
час апОстолом ТВоИм низпосл3вый: ТогО , Благйй , не оты
мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ си.
Стих

2: Не отвержн мене от лнц3 ТвоегО и духа ТвоегО

Святага не отымИ от мене. (Поклон великий . )
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Лик: ГОсподи, Иже Пресвятсirо Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм низ послЗвый: ТогО, БлаrИй, не оты
мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.
Священник: Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты есИ лоза Истинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молИся, Владьiчице, со свя

тьi:ми апОстолы, помИловати дУши нсiша.
ГоспОдь Бог благословен , благословен ГоспОдь день
дне , поспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог спа

сiтн.
Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Святьiй Безсмfртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл Зва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньi:не и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша: Владьiко, простИ беззакОния нИша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.

Господи, помliлуй. (Трижды.)
СлИва Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, и ньiне и прНсно и
во веки векОв. АмИнь.

О тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, .ца бjдет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш иас'Ущный .цаждь нам днесь; и
остоiвн нам дОлги нИша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избоiвн нас от
лукИва го.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сИла и слИва, От
ца и Сьiна и СвятИго Д'fха, ньiие и прИсио и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Благословеи есИ, Христе БОже наш, Иже премудры
ловцьi явлей, низпослав им дУха Святоiго, и теми уловлей

вселенную, ЧеловеколЮбче, слИва Тебе .
СлИва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
С кОрое и известное доiждь утешение рабОм ТвоИм ,

ИисУсе, внегда унынИти духОм нiiшим , не разлучiiйся от
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душ наших в скОрбех , не удалййся от мьiслей наших во

обстойниих: но прИсна нас предварИ. ПриблИжиси нам,
приблИжнся, везде Сый , йкоже со аnОстолы ТвоИми
всегда есИ , сИце и Тебе желающим соединИ Себе, щед

ре, д3 совокУплени Тебе поем и славослОвим Всесвитага
духа ТвоегО.
И ньiие и nрИсна и во веки векОв. АмИнь.
Н адежда и предстательство, и прибежище христиан,
необорИмая стена, изнемогающим пристанище небур
ное Ты есИ , БогорОдице ПречИстая : но йко мир спасаю
щая непрестанною Твоею молИтвою, помянИ и нас, дева
Всепетая.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз. )

И же на вейкое время и на вейкий час, на небесИ и на
землИ поклаюiемый и славимый Христе БОже, долго

терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныи люб.siй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещании ради будущих благ . Сам, ГОсподи ,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш

к зсiповедем ТвоИм : дУши наша освятИ, телеса очИсти,
помышлении испрсiви , мьiсли очИсти и избави нас от
вейкия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми

ТвоИми Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и на
ставл.siеми, достИгнем в соединение веры, и в рсiзум не
прнступныя Твоей славы: .Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвитОму Д'fху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Ч ктнейшую ХерувИм н славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Йменем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри иы и благословИ ны, про
светИ лице твое на ны н помйлуй ны.
Чтец: Амйнь.
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И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прiiздности,

уньiиия, любоначtлня и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Д ух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не даруй ми , рабу Твоемf. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешiiния и

не осуждiiти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, rлаrолюще

в себе на кийждо поклон:

БОже , очИсти мя, rpiiшнaro .

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух прЭ.Здио
сти, уньiния, любонач<iлия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
не дсiруЙ МИ, рабj Твоемj .
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осуждати брiiта моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

ВладЫка БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй душе, ЕдИно

БожествО, ЕдИна СИла, помИлуй мя, грешнаго, и Имиже ве
си судьбами, спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко бла
гословен есИ во веки векОв. АмИнь.

ЧАСШЕСfЫЙ
Приидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу .
Прнидйте, поклонИмея н припадем Христ:f, Царевн
нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонймСJI н припадем СамомУ Христj,
Царевн и БОгу нашему.
И nсалмы

53, 54, 90.

Б Оже, во Имя Твое спасИ мя и в сИле Твоей судИ ми.

БОже, усльi:ши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чУждии восташа на мя, и крепцыи взыскаша душу мою, и
не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
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н ГоспОдь Застjпннк душИ моей. ОтвратИт злая врагОм

моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повемся Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Jiкo от всЯкия

печали избавил мя есИ, и на врагИ моя возэре Око мое.
ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прiзри молfИИJI моего.
ВонмИ ми н усльlши ми: возскорбех печалню моею н СМЯ

тОхея от гласа вражия и от сrужtния грешнича. Яко укло
нИша на мя беззакОние, и во гневе враждоШу ми. сердце

мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти пападе на ми. Страх н
трепет приИде на мя, и покрьi мя тьма. И рех: кто даст ми

криле, Яко голубНие? И полещу, и почИю. Се удалШея бегая,
и водворИхся в пустьiни. Чсiя:х БОга, спасiющаrо ми от мало
дУшия и от буРи. ПотопИ. ГОсподи, и разделИ язЫки их: Яко

вйдех беззакОние и пререкtiние во rpciдe. Днем и нОщию
обьiдет И по стенам его. БеззакОние и труд посреде его, н не

правда. И не оскуде от стогн его лйхва и лесть. Яко tiщe бы
враг поносНл ми, претерпел бых -убо, и аще бы иенавйдяй мя
на мя велеречевал, укрьiл бых ся от него. ТЫ же, чело&ече

равнод:Ушне, владьiко мой и знаемый мой, йже кjпно на

слаждЗлся есИ со мною броiшен, в домj Б6жии ходМхом еди
номышлfнием. Да приИдет же смерть на ня, н да сиИдут во
ад жйвн, Яко лукавство в жилИщах их, посредf их. Аз к БОгу

воззвtiх, и ГоспОдь усльiша мя. вечер и за}'тра, и полудне по

нем, и возвещу, и усльiшит глас мой. Избавит мИром душу
мою от прнближ3ющихся мне, Яко во мн6эе бЯку со мною.
Усльiшит Бог и смирИт Я, Сыйпрfждевек. Нестьбо им изме
нfния, Яко не убоЯшася БОга. Прострf рjку Свою на воздаЯ
ние, осквернйша эавfт Его. РазделИ:шася отпtfвалиц3 Его, и
приблИжишася сердца их, умйкнуша словесi их паче елея,

и та суrь стрелы. Возверзи на ГОспода печаль твою, и Той
тя препнтает, не даст в век молвьi прсiведни.ку. Ты же, БОже,

ниэведеши Я в студенец истления, мjжие кровей и льсти не
преполовЯ:т дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
Живьiй в пОмощи Вьiшияго, в крОве БОга небеснаго во
дворИтся. Речет ГОсподеви: ЗастУnник мой есИ и Прибе

жище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит тв
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от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещм;i Свойма осе
ийт тя, и под криле Его надеешися: оружием обьiдет тя
Истина Его. Не убоИшися от страха нощнсirо, от стрельi
летJiщия во дни, от вещи во тьме преход.Jiщия, от cpJiщa и

беса полjдеинаrо. Падет от страньi твоей тьiсища , и тьма
одеснУю тебе, к тебе же не приблйжится, обсiче очИма тво

йма см6трнши, и воздаЯние грешников узриши. Яко Ты,
ГОсподи, упов3ние мое, Вьiшняго положИл есИ прибежи
ще твое. Не приИдет к тебе зло, и рсiна не приблйжится те

леей твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохра
вИти тя во всех путех твоих. На руках в6змут тя, да

не когда преткнеwи о камень нОгу твою, на аспида н

василИска настУпиwи, и попереши льва и змйя. Яко на Мя
упов3 , и избавлю й: покрьiю И, Яко познii Имя Мое. Воззо

вет ко Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, изму его, и
прославлю егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему
спасение Мое.

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiие и oplicнo и
во веки векОв. АмИнь.

А ллилуиа, аллилуиа , аллил'fиа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помliпуй. (Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ·
Другой чтец: И ньiне и прИсно н во веки векОв. Амйвь.

И чтется кафисма 15-я.
Аллилуиа,

105.

Исповедайтеся Г Осп одев и, Яко Благ, Яко в век мИлость
Его. Кто возглагОлет сИлы ГоспОдни? Сльiшаны сотворИт
вся хвальi Его? Блажеии хранЯщип суд и творЯщим пр3вду
во вейкое время. ПомянИ нас, rОспо/I,И, во благоволении

людей Твоих, посетИ нас спасением Твоим. Вйдети во бла
гости нзбр3нныя Твоя, возвеселИтвся в весМни язьiка
Твоего, хвалйтися с достоЯнием Твоим. Соrрешйхом со от

цьi н3шими, беззакОнновахом, иепрЗвдовахом. Отцьi н3ши

во ЕгИпте не разумfша чудес Твоих, ни поМянУта мнОжест
ва мИлости Твоея и преогорчйша восхоДJi:ще в Чермн6е мО-
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ре. И спасе их Имене Своего р;iди, сказ3ти сйлу Свою, и за
претИ ЧермиОму морю, и изсЯче, и настсiви Я в бездне, Яко в

пустЫни. И спасе Я нз рукИ ненавИдящих, н нзбави Я из ру
кИ врагОв. Покрьi вода стужающия им, ин едИн от них из
бьiсть. И вероваша еловесИ Его, и воепеша хвалj Его. Уско
рИша, эабьiша дела Его, не стерпеша совета Его: и похотеша

желанию в пустЫни, и искусИ.ша БОга в безвОдней. И даде
им орошение их, посла сЫтость в дjши их. И проrневаша
Моисея в стаиj, АарОна свят3го ГоспОдня. Отвfрзеся землЯ
и пожре Дафсiна, и покрьi на сОнмищи Авир6иа, и разжже
ся огнь в сОнме их, пламень попалИ грешники. И сотворИша
тельц;i в ХорИве, и поклонИшася истуюiнному, и изменИша

слсiву Его в подОбие тельца ядущаго траву, и забьiша БОга
спасающаго их, сотвОршаго велии во ЕгИпте, чудеса в зем

лИ хамове, страшная в мОри Чермнем. И рече потребЯти их,
аще не бы Моисей, избравный Его, стал в сокрушении пред
Ним, возвратйтн Ярость Его, да не поrубНт их. И уничижИ
ша землю желанную, не Яша веры еловесИ Его, и поропт3.ша
в селенних свОих, не усльiшаша гласа ГосnОдня. И воэдвИ
же РУкУ Свою на ня, низложИти Я в пустьiни. И низложйти
семя их во язьiцех, и расточИти Ji в страиьi. и причастИша

ся ВеельфегОру, и снедОша жертвы мертвых. И раздражИ
ша Его в начин3ниих своих, н умнОжнея в них падение. И
ста Фииеiс, н умйлостиви, и преста сечь. И вменНся ему в
правду, в род н род до века. И прогаеваша Его на воде пре
рек3ния, и озлОблен бысть Моисей их ради, Яко преогорчИ
wа дух его и роiзнствова устн;iма своИма. Не потребИша
язьiки, Яже рече ГоспОдь им, и смесИwася во язьiцех, н на
выкОша делОм их. И пораб6таша истуксiнвым их, и бысть

им в соблазн, и пожрОша сьiны своя и дщери своЯ бесовОм,
и пролиЯша кровь неповНнную, кровь сынОв своИх и дще
рей, Яже пожр6ша истук3.нным хана3.нскнм, и убиена
бысть землЯ их кровьмН:, н осквернИся в делех их, и соблу
дИша в иачнн3.ниих своих. И разгневася iiростию ГоспОдь
на лЮди Своя, и омерзИ достоЯние Свое, и предаде Ji в руки

врагОв, и обладаша Ими ненавйдящии их. И стужИша им

232

Во вторних

вразИ их, и смирйшася под руками их. Мнбжицею избсi.ви Я,

тИн же преогорчйша Его советом своИм, и смирИ:шася в без
закОнних своИх. И вИде ГоспОдь , внеrдсi. скорбети им, вие
гдсi. усльiшаше моление их. И помянУ завет Свой, и раск3.я
ся по мнОжеству мИлости Своей, и даде Я в щедрОты пред

всеми пленИвшими Ji. СпасИ ны, Господи, Ббже наш, и собе
рИ ны от язьiк, исповfдатися Имени Твоему святОму, хвалИ
тися во хвале Твоей. Благословен ГоспОдь Бог Изрсiилев от

вfка И ДО вfка. И рек:fт ВСИ ш6дие: бjди, б)'ди.
СлЗ.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

~луна, аллил}'иа, аллилjиа, сшi.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь .
Аллилу на,

106.

Исповf:дайтеся ГОспо.цеви, Яко Благ, Ji:кo в век мИлость

Его. Да рекfт избй.вленнии ГОсподем , йхже избсiви из рукИ
врага, и от стран собра их , от востОк н запад, н севера , н
мОря. ЗаблудИша в пустьiни безвО.цней, путИ града обИ

тельнаrо не обретОша. Алчуще н жаждуще, душа их в них
нсчезе. И воззвсiша ко ГОсподу, внегда скорбети им, н от
нужд их нзбЗ.ви Я , и наст3ви

Ji: на путь прав, виНти во град

обНтельиый. Да исповедятся ГОсподеви мИлости Его, н чу
деса Его сыновОм человеческим, Яко насьiтил есть душу
тщу, и душу сiлчущу испОлни благ. СедЯщия во тьме и сени
смертией, оковсiнныя нищетОю и железом , Яко преоrор

чйша словеса БОжия и совет Вьiшняrо раздражНша. И сми
рНея в трудех сердце их, и изнемоrОша , и небе помоr3я.й. И

воззваша ко ГОсподу, внегда скорбетн им, н от нужд их
СПасе Й, И ИЗВедi!

Ji ИЗ ТЬМЫ Н сени смертНЫЯ, И :fзы ИХ раС

терз3. Да исповедятся ГОсподеви мИлости Его , н чудеса
Его сыновОм человеческим, Яко сокрушИ врата медная и

вереИ железвыя сломИ. ВосприЯт Я от путИ беззакОния их,

беззакОний бо р:iди своИх смирИшася. ВсJi:каго брЗ.шна
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возгнушася душа ИХ, Н прибmiжишася ДО врат смертных.

И воззваша ко ГОсподу, внегда скорбети им, н от нужд их
спасе

Ji,

посла слОво Свое, и исцелИ Я, н избави Я от рас

тлений их. Да исповедя:тся ГОсподени мИлости Его, и чуде
са Его сынонОм человеческим, н да пожрут Ему жертву
хвальi, и да возвестЯт дела Его в радости. СходЯщик в мО

ре в кораблЯх, творЯщнн делания в водах мнОгих, тИн вИ
деша дела ГоспОдня и чудеса Его во глубине. Рече, и ста
дух буРен, и вознесОшася вОлны его, восхОдят до небес и
низхОдят до бездн , душа их в злых тоiяше: смятОшася ,
подвигОшася, Яко пюiный, и вся мудрость их поглощена

бысть. И воззв3.ша ко ГОсподу, виегда скорбети им, н от
нужд их изиеде

Ji, н вовеле бjри, и ста в тишннj", и умолкО

ша вОлны его . И возвеселИшася, Яко умолкОша, и настави
Я в пристанище хотения СвоегО. Да исповедятся ГОспо
деви мИлости Его, и чудеса Его сынонОм человеческим: да

вознесут Его в церкви людстей н на сед3лищи старец вос
хвалят Его. ПоложИл есть реки в пустьiню, и исхОдища

водная в жажду, землю плодонОсную в сланость, от злОбы
живущих на ней. ПоложИл есть пустьiню во езера водная
и землю безвОдную во исхОдища водная. И населИ т3мо
алчущия , и составвша грады обИтельны, и насеяша села,
и наса.цИ:ша внногрсiды, н сотворИша плод жИтен. И благо

словИ Я, и умнОжишася зелО, н скотьi их не умали. И ум3-

лишася, и озлОбишася от скОрби зол и болезни. ИзлиJiся
уничижение на кнЯзи их, и облазиВ Я по непрохОдней, а не

по путИ. И помОже убОrу от нищетьi и положИ Яко Овцы

отечествня. Узрят прсiвнн н возвесел:Jiтся, н всЯкое безза
кОние заградИт уста своЯ. Кто премудр н сохранИт сиЯ? И
уразумеют мИлости ГоспОдни.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.

Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллнлfна, аллнлfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху.
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Чтец: И ньiне и nрИсна и во веки векОв. АмИнь.
Песнь, псал ом Давиду,

107.

ГотОво сердце мое, БОже, готОво сердце мое: воспоЮ и
поЮ во слсiве моей. Воетани слАва моя, востсiни псалтtiрю

и г:fсли: вост3ну рано. Исповfмся Тебе в лкiдех , ГОсподи,

поЮ Тебе во язьiцех. Яко велия верху небес мИлость Твоя
и до 6блак Истина ТВоя . ВознесИся на небеса, БОже, и по
всей землИ слiiва ТвоЯ, Яко да избоiвятся возлЮбленнии
ТвоИ: спасИ деснИцею Твоею и усльiши ми. Бог возглагО
ла во сиятем Своем: вознесуел и разделЮ сикИ:му, и уд6ль
селений раЗмерю. Мой есть Галасiд, и Мой есть МанассИй,
и Ефрем заступление rлавьi МоеЯ , иуда царь Мой . Мосiв
кои6б уповсiния Моего, на Идумею наложУ сапОг Мой:
Мне иноnлеменницы покорИшася . Кто введет мя во град
ограждения? ИлИ кто наставит ми до Идумfи? Не Ты ли,
Б6же, отрИнувый нас? И не изьiцеши, БОже, в сИлах

наших? Даждь нам пОмощь от скОрби, и сУетно сnасение
человеческо. О БОзе сотворИм сИлу, и Той уничижИт
врагИ наша.
В конец, псалом Давиду,

108.

Б 6же, хвальi моеЯ не премолчИ, Яко уста rреwнича и

устальстИвагона мя отверзОшася , rлаr6лаша на мя язьi
ком льстИвым, и словесьi ненавИстными обыцОwа ми, н
брашася со мнОю туне. вместо еже любйти мя, оболгаху
ми, аз же молJiхся, и положИша на мя злая за благая, и
ненависть за возлюбленке мое. Постани на нег6 грешни
ка, и днавол да станет одесную его. Внегда судИтися ему,

да изьiдет осужден, и молИтва егО да будет в грех. Да бУ
дут диНе его мали, и епИскопство егО да ориНмет ин:

да будут сьiнове егО сИри, и жена егО вдова: двИжущеся да
иреселЯтся сьiнове его и воспр6сят, да изгнани будут из
домОв своИх. Да взьiщет заимодавец вся, елйка суть егО, и

да восхИтят чуждИи трудьi его. Да не будет ему застУпни
ка, ниже да будет ущедрЯяй сиротьi его. Да бjдут чада его
в погубление, в р6де едИном да потребИтся Имя его. Да
воспомянется беззакОние отец его пред Г6сподем, и грех
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матере его да не очИстится. Да будут пред ГОсподем вьiну,
и да потребИтся от зеМJIИ память их. Заиеже не помянУ
сотворИти мИлость, и погна человека нИща и убОга , и
умилена сердцем умертвИтн. И возлюбИ клЯтву, и nриИ
дет ему, и не воехоте благословения, и удалИтся от него.
И облечеся в клЯтву Яко в рИзу, и внИде Яко вода во утрО
бу его, и Яко елей в кОсти его. Да будет ему Яко рИза, в
нЮже облачИтся, и Яко поЯс, Имже вьiиу опоясУется. Сие

дело оболгающих мя у ГОспода и глагОлющих лукавая на
душу мою. И Ты , ГОсподи, ГОсподи , сотворИ со мною Име
не ради Твоего, Яко бл ага мИлость ТВоя. Избавн мя, Яко
нищ и убОг есмь аз , н сердце мое смятеся внутрь мене.

Яко сень, внегда уклонИтися ей, отъЯхся, стрясОхся йко
прузи. Колена моя изнемогОста от поста , и плоть моя из
менйся елеа ради. И аз бых поноwение им , вИдеwа мя, по
киваwа главами своИми. Помозй ми, ГОсподи БОже мой , и
спасИмя по мИлости Твоей , н да разумеют, йко рука Твоя
сий, и Ты , ГОсподи, сотворИл есй Ю. ПрокленУт тИн , и Ты
благословИши: востаЮщни на мя да постыдЯтся, раб же
Твой возвеселИтся. Да облекутся оболгающип мя в сра
моту , и одеждутся, йко одеждею, студОм свОим. Исповем
ся ГОсподеви з елО устьi моИми, нпосреде мнОгих восхва

лЮ Его, Jiкo предста одеснУю убОгаrо, еже спастИ от
гонЯщих душу мою.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь .

АллилУиа , аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды .)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став nред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

2:

Иже в wестьiй день же и час, на Кресте пригвождей в
раН дерзновенный Адамов грех, и соrрешеиий н:iwих ру
кописiиие раздерИ , Христе БОже, н спасИ нас. (Поклон ве
ликий.)
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Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте приrвож
дfй в раН дерзновенный Ад3мов грех, и сагрешений
и3.ших рукописiние раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

1: В нушИ,

БОже, молИтву мою, и не прfзри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дfй в рай дерзновенный Адамов грех, и сагрешений
нсiших рукопис3ние раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

2:

Аз к БОгу воззв;iх, и ГоспОдь усльiша ми. (По

клон великий . )

Лик: Иже в wестьiй день же н час, на Кресте приrвож
дей в раН дерзновенный Адамов грех, и сагрешений

нсiших рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Священник: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

+-

Чтец: И иьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь .

Яко не Имамы дерзновения за премнОгия грехИ наша,

Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ , БогорОдице дево, мнО w

го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не презрн грешных мольбЫ, ВсечИстая, Яко !'t.fйлостив

есть и спастИ моrИй, Иже и страд3ти о нас извОлнвый. t ~
f1 ~ Чтец: Тропарь прорОчества, глас первый:
У
Яко иришельцы есмьi на землИ, Якоже вен отцьi наши,
краткое живота нашего безгрешно сохранИ, Спасе наш, и
помИлуй нас, Яко ЧеловеколЮбец.
Слава Отцу и Сьiку и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Яко nришельцы есмьi на землИ, Jiкоже вен отцьi наши,
краткое живота нашего безгрешно сохранИ, спасе наш, и
помИлуй нас , Яко ЧеловеколЮбец.
Священник: ВОнмем.

+-

Чтец: П рокймен, глас четвертый.
В оимй гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой .
Лик : ВонмИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже

мой .
Чтец , стих: ГлагОлы моя внушИ , ГОсподи, разумей зва
ние мое .

.
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Лик: ВонмИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой н БОже
мой.
Чтец: ВонмИ гласу моления моегО.
Лик: ЦарЮ мой и БОже мой.
Священник: Премудрость.
Чтец: Прор6чества Исаиина чтение (Ис.

1, 19- 31;

2, 1- 3).
Священник: ВОнмем.
Чтец: тако глагОлет ГоспОдь: аще хОщете, и послушае-

те Мене, благая землИ сиесте. Аще же не хОщете, ниже по
слушаете Мене, меч вы паЯет: уста бо ГоспОДИJI глагОлаша
сиЯ. како бысть блуднИца, град верный СнОв, поли суда,
в немже правда почиваше, иьiве же (в нем) убИйцы? СребрО ваше ненскуwено, корчемницы твоИ мешают винО с
водОю. КнЯзи твоИ не покарЯются, Общиицы татем, лЮ
бяще дары, гонЯще воздаЯние, сИрым не судЯщии, н суду
вдовИц не виимающии. СегО рсiди тако глаг6лет ВладЫка
ГосnОдь СаваОф: гОре крепким во Израили, не орестанет
бо Ярость МоЯ на nротИвныя, и суд врагОм Мойм сотво-

рЮ. И наведУ руку МоЮ на тя, и разжегУ в чистотj, непо
карЯющихся же оогублЮ, и отымУ всех беззакОнных от
тебе, н всех гОрдых смирЮ. И приставлю суднй твоИ Якоже прежде, н советники твоЯ Яко от начала: и по сих на

речеwися град правды, мсiти градовОм, верный Си6н. С
судОм бо спасется пленение егО, и с мИлостынею. И со

крушатся беззакОнник, н грешницы вкупе, и оставившин

~Оспод~ сконч3ют~я. Завеже ~остыд.Ятся о_ Идоле~ с~оИх, ~
нхже сами восхотеwа, н посрамятся о садех своих, ихже

возжелеwа. БУдут бо Яко теревМиф отметнувшнй лИст

вин (своЯ), и Яко вертоград не нмьiй водьi. И будет кре

пость их Яко стебель нзrребия, и делания их Яко Искры
Огненныя: и сожгутся беззакОнницы и грешницы вкУnе,
н не будет уrаш3яй. СлОво бьiвшее от ГОспода ко Ис;iии

сьiну АмОсову о Иудеи, и о ИерусалИме. Яко будет в по
следняя дни явлена гора Госп6цня, и дом БОжий на верее
гор, и возвьiсится превьiше холмОв, и приИдут к ней вен
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язьiцы . И пОйдут яэьiцы мнбзи, и рекfт: nриидИте, и взьi
дем на гОру ГоспОдню и в дом БОга И3ковли, и возвестИт
нам путь Свой , и пОйдем по нему.
Священник: В Онмем.
Чтец: П рокймеи, глас четвертый .
ГОсподи , да не Яростию Твоею обличИши мене.
Лик : ГОсподи , да не Яростию Твоею обличИши мене.

)< Чтец, стих: ПомИлуй ми, ГОсподи, Яко немощек есмь.
/

Лик ГОсподи, да не Яростию Твоею облнчйши мене.
Чтец: ГОсподи, да не Яростию Твоею.
Лик : О бличИшн мене .

--ч:fец: СкОро да предварЯт ны щедрОты ТвоЯ, ГОсподи,
Яко обиищсi.хом зелО. Помозй нам, БОже,

Cncice наш: слсi.вы

р;iди Имене ТВоегО, ГОсподи, избсi.ви нас н очИсти грехИ
нсiша, ймене ради ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл 3.ва Отцу н Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.

П ресвитаи ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хй наша: Владьiко, простй беззакОнии наша; Свитьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради .
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтел ймя твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ , Яко на не
бесй и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; н не введИ нас во нскушевне , но избЗон вас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и сшi.ва, От
ца и Сьiна и Свитсi.го дУха. ньiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Таже глаголем троnари:
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Спасение соделал есИ посреде землИ, Христе БОже , на

Кресте пречИстеи р:Уце ТвоИ простерл есИ, собирая вся
яэьiки, эовjщия: ГОсподи, слtiва Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
ПречИстому Образу Твоему поклаиЯемся , БлагОй,

npo-

cJiщe прощения прегрешений наших, Христе БОже: вОлею

бо благоволИл есИ плОтню взьiти на Крест, да избавиши ,

Jiжe создал есИ, от рабОты врсiжия. Тем благодарственно
вопием Ти: радости испОлнил есИ вся , Сшiсе наш, прише
дый спастИ мир.

И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Милосердия сущи истОчник, мИлости сподОби нас ,
БогорОдице , прИзри на лЮди соrрешИвшия, явИ йко прИс

но сИлу ТвоЮ: на Тя бо уповЗюще, радуйся вопием ТИ,
йкоже иногда ГавриИл, безплОтных Архистратйг.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на вейкое время н на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланйемый и славимый Христе БОже , долготер

пелИве, многомИлостиве, многоблагоутр6бне, Иже правед
ныя любйй и грешныя мй.луяй, Иже вся зовьiй ко спасе
нию, обещания р;iди будущих благ. сам, ГОсподи, приим И и
нсiша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к завоведем

ТвО Им: дjши наша освятИ, телеса очИсти, помышления ис
прtiви, мьiсли очИсти и иэбсiви нас от вейкия скОрби, зол и

болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Ангелы, да ополче
нием их соблюдаеми и иаставтiеми , достИгнем в соедине

ние веры, и в роiзум иеприступныя Твоей славы: Яко благо
словен есй во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл ава ОтцУ н Сьiну н СвятОму ДУхf, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Т я вел ичаем .

~енем ГоспОдним благословИ, Отче.
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Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, просветИ л ице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух пр<iздности,

уньiния, любонач3лия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия , смиренном"fдрия, терnения и люб
ве даруй ми, рабу ТвоемУ. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осужд3ти бр3та моегО, Яко бл агословен есИ во веки

векОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

Б бже, очИсти м.я, rрешиаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здно

сти , уньi иия , любоначоiлия и праздносл6вия не даждь ми.

Д ух же целомудрия , смиренномfдрия, терпения и люб
ве д3руй ми , рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ , даруй ми зрети моя пре rрешения
и не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твари Содетелю, Иже за ми
лосердие безприкладныя мИлости Tвoeii, ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО, ГОспода нашего ИисУса Христа низпослсi
вый на спасение рОда нашего и ЧестнЫм Его КрестОм ру

кописание грех наших растерзавый и победИвый тем
начсi.ла и власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче ,
приимИ и нас , грешных, благодарствепныя сия и молеб

выя молИтвы, и избави нас от вciiкaro всегубИтельнаго и
мрачнаrо прегрешения, и всех озлббити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху ТвоемУ плОти

наша и не уклонИ сердец наших в словеса илИ помышле
ния лукавствия, но люббвию Твоею уязвИ души наша, да
к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе светом наставлЯе
ми, Тебе, непристfпиаго и присносУщнаго зрЯще Света,
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непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсыла
ем, Безначальному Отцу со ЕдинорОдным ТвоИм СЫном н
Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом ,
ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
П риидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

h риидИте, поклонИмея и припадем Христу, Царевн
нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем СамомУ ХристУ,
Царев н и БОгу нашему .
И псалмы83,

84, 85.

Коль возшОбленна селения Твоя , ГОсподи сил! Желает
и сковчавается душа моя во дворьi ГоспОдин, сердце мое и

плоть моя возрадовастася о БОзе жИве. Ибо птйца обрете
себе храмину, н гОрлица гнездО себе, идеже положйт птен
цЫ своя , олтарй Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой .

Блажени живУщип в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емjже есть заступление его у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдОль плачевную , в
место еже положй, йбо благословение даст заковоnола
гаяй. ПОйдут от сИлы в сйлу: явйтся Бог богОв в СиОне.
ГОсnоди БОже сил, усльiши молИтву мою, внушИ, БОже
иаковль. Защйтниче наш , внждь, БОже, и прИзри на лице

христа Твоего. Яко лУчше день едйи во двОрех Твоих па
че тьiс.ящ: нзвОли:х приметiтися в домУ БОга моего паче,

неже жйтн ми в селенних rрешничих. Яко мИлость и Истн
ну лЮбит ГоспОдь, Бог благодать и славу даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил , бла
жен человек уповi.яй на Тя.
Б лаговолИл есИ, ГОсподи, землю Твою , возвратИл есИ
плен иаковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих, по

крьiл есИ вся грехИ их. УкротИлесИ весь гнев Твой, воз
вратйл:ся есИ от гнева Ярости Твоей . ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, н отвратИ Ярость Твою от нас. Едi во
веки прогневаешися на вы? ИлИ вроетреши гнев Твой
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от рОда в род? БОже, Ты обр3щься оживИши ны , и лЮдие

Твои возве<:елJiтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи , мИлость
Твою, и спасение Твое даждь нам . Усльiшу, чтО речет о
мне ГоспОдь Бог: iiкo речет мир на лЮди Своя, и на препо

дОбныя Своя , и на обращсiющия сердца к Нему. Обсiче

близ бойщихся Его спасение Его, вселйти сл.Шу в землю
нашу. Мйлость и Истина сретОстеся, прАвда и мир обло

бызiiстася. Истина от земли возсюi, и правда с небесе при
нйче , Ибо ГоспОдь даст блсiгость, и земтi наша даст плод
свой. Пр3вда пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопъi
cвoii.

ПриклоиИ , ГОсподи, ухо Твое, и усльiши ми , Яко нищ и

уб6г есмь аз. СохранИ дj"wy мою, Яко преподОбен есмь:
св аей рабсi ТвоегО, БОже мой, уоов3ющаrо на Тя. ПомИлуй
ми, ГОсподи , Jiкo к Тебе воззовУ весь день. ВозвеселИ душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях дуwу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ н крОток , н многомИлостив всем прнзывающим Тя.
ВнуwИ, ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ гласу моления

моегО. В день скОрби моей воэзвах к Тебе, Яко усльiwал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, н несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елИкисотворИл есИ, прийдут, н поклО

нятся пред Тобою, ГОсподи, и проСJI:iвят Имя Твое, Яко
велнй есИ Ты , и творЯй чудеса, Ты есИ Боr едИн . Настава
мя, ГОсподи, на путь Твой , н пойдУ во Истине ТВоей;
да возвеселИтся сердце мое боЯтися Имене Твоего. Испо
вемся Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, н про
СJiавл ю Имя Твое в век: Яко мИлость Твоя вiлня на мне,

и избавил есИ дуwу мою от ада преиспОднейшаго. БОже,
законопрестУпницы восташа на мя, н сонм державных
взыскаша дуwу мою, и не предложИ:ша Тебе пред собОю. И
Ты, ГОсподи БОже мой, щедрый и мИлостивый, долготер
пелИвый и многомИлостивый и Истинный, прИзри на мя н
помИлуй мя, даждь державу Твою Отроку Твоему, и спасИ

сьiна рабьi Твоей. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вИдят неиавйдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,

помОгл ми и утtшнл мя есИ.
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СотворИ со мною знамение во благо , н да вйдят нена
вИдящим мя, и постыдЯтся , Jiкo Ты, ГОсподи, помОг л ми и

утешил ми есИ.

Слава ОтцУ н Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. Амйнь.
А ллилуна, аллилуиа , аллилуна, слава Тебе , БОже.
(Трижды .)
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)

Сл ава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И иьiне н прИсио и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма 16-я .
Аллилуиа, псалом Давиду,

109.

Р ече ГоспОдь Гсkподеви моему: седй одеснУю Мене,
дОндеже положу врагИ Твоя поднОжие ног Твоих. Жезл
сй.лы пОслет Ти ГоспОдь от СиОиа , и госпОдствуй посреде
врагОв Твоих . С ТобОю начало в день сИлы ТВоея, во свет
лщ:тех святьiх ТВоих, нз чрева прежде деннИцы родйх Тя.
Ктiтся ГоспОдь и не раскается: Ты иерей во век по чИну

МеЛхиседекову. ГоспОдь одесную Тебе сокрушИл есть в
день гнева Своего царИ. судит во язьiцех , испОлнит паде
ния, сокрушИт главьi на землИ мнОгих. От потОка на путИ
пиет, сегО ради вознесет главу.
Аллилуиа ,

ll О.

И сповемся Тебе, ГОсподи , всем сердцем мойм, в совете
пр3.вых н сОнме. ВЬ.ия дела ГоспОдня, изьiскана во всех вО

лях Его. Исповедание и великолепие дело Его, н правда Его

пребывает в век века. nамять сотворИл есть чудес Своих,
мИлостив и щедр ГоспОдь. ПИщу даде боJiщнмся Его, помя
нет в век завет Свой. крепость дел Своих возвестИ шОдем
Своим, дати им достоЯние язьiк. Дела рук Его Истина и суд,

верны вся з3.поведи Его, утверждены в век века, сотворены
во Истине и правоте. Избавление посла лЮдем Своим: за
по&еда в век завет Свой, свЯто и страшно Имя Его. Начало

премjдрости страх ГоспОдень, разум же благ всем творЯ
щим й. Хвала Его иребывает в век века.
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Аллилуиа, Arreeвo и Захарино, псалом

111.

Блажен муж, боЯйся ГОспода, в зсiповедех Его восх6щет
зелО. СИльно на землИ бjдет семя его, род ор3вых благо

словИтся: cmiвa и богатство в домУ его, и прсiвда его пре
быв;iет в век века. ВозсиЯ во тьме свет прсiвым, мИлостив
и щедр и прЗведен. Благ муж, щfдря и дай: устрОит слове
са своЯ на суде, Яко в век не подвИ:жится. В память вечную
бУдет проiведник. От rnfxa зла не убоИтся, готОво сердце
его уповЗ.ти на ГОспода. Утвердйс.я сердце его, не убоИтся,

дОндеже воззрИт на врагИ своЯ. РасточИ, даде убОгим,
правда его пребывЭ.ет во век века, рог его вознесется в сла

ве. Грешник Узрит и прогневается, зубьi свойми поскреже
щет и растает. желание грешника поniбнет.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и nрИсна и во веки векОв. Амtiнь.
Аллнлjиа, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсnоди, nомИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и Святому духу.
Чтец: И ньiне и орИсна н во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,

112.

ХвалИте, Отроцы, ГОспода, хвалИте Имя ГосnОдне.

БУди Имя ГоспОдне благословена от ньiне и до века. От
востОк сОлнца до запад хвалъно Имя ГоспОдне. ВысОк
над всеми язьiкн ГоспОдь: над небесъi слава

Ero. Кто Яко

ГоспОдь Бог ваш? На высОких живъiй, н на смиренныв

nрнзирсiяй на небесИ и на землИ, воздвизсiяй от землИ
нИща, и от гнОища возвыwtiяй убОга, посадliти ero с кнЯ
зи, с кнЯзи людей свойх; вселЯя неплОдовь в дом, матерь

о чадех веселJiщуся.
Аллилуиа,

113.

Во исхОде Изрtiилеве от ЕгИпта, дОму ИЗковля из людей
в<iрвар, бысть Иудея СВJIТьiиЯ

Ero,

Израиль Область Его.

МОре вИде и побеже, Иордан возврапi:ся вспять, гОры взы
гр3шасв, Ji:кo овиН, и хОлмн, Яко агнцы Овчин. Что ти есть,
мОре, Яко побегло есИ? И тебе, Иордане, Яко возвратИлев
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есИ вспять? ГОры, Яко взыrрЗ.стеся, Яко овнй, и хОлми, Яко
З.гнцы Овчин? От лица ГоспОдня подвйжеся землЯ, от лицсi

БОга ИЗ.ковля, обрЗ.щшаrо камень во езf:ра водная и несе
кОмый во истОчники водньiя. Не нам, ГОсподи, не нам, но
имени ТвоемУ даждь Шву, о мИлости твоей и Истине
твоей. Да не когда рекУт язьi:цы: где есть Бог их? Боr же

ваш на небесН и на землИ, вся елйка восхоте, сотворИ. Йдо
ли язьiк сребрО и злато, дела рук человеческих. Уста Нмут,
и не возглаrОлют, Очи ймут, и не узрят, уши Нмут, и не ус

лЫшат, нОздри Имут, и не обонЯют, руце ймут, и не осЯжут,
вОзе Имут, и не пОйдут, не возгласЯт горт3нем своИм. По

дОбии им да будут творЯщим Я, и вен надеющиися на ня.
Дом ИзрЗ.илев упова на ГОспода: помОщник и защИтитель
им есть. Дом Аар6нь упова на ГОспода: помОщник н защй
тmель им есть. БоЯщиися ГОспода уповЗша на ГОспода: по

мОщник и защИтитель им есть. ГоспОдь помявjв нЫ благо
словИл

есть

нас,

благословИл есть дом

Изрсiилев,

благословИл есть дом АарОнь, благословИл есть боЯщияся
ГОсnода, мсiлыя с велИкими. Да приложйт ГоспОдь на вы,
на вы и на сьiны ваша. Благословени вьi ГОсподеви,

сотвОршему небо и землю. Небо небесе ГОсподеви, землю
же даде сыновбм человеческим. Не мертвин восхвалят Тя,

ГОсподи, ниже вен низход.Ищии во ад, но мы, живИв, благо
словИм ГОспода от ньiне и до века.
Аллилуиа,

114.

Возлюбйх, Ji.кo усльiшит ГоспОдь глас моления моегО,

Яко приклонИ Ухо Свое мне, н во днИ моя призов:f. ОбъЯ
ша мя болезни смертиыя, бедьi адовы обретОша мя,
скорбь и болезнь обретОх, и ймя ГоспОдне призвсiх: о,
ГОсnоди, нзбЗ.ви душу мою. МИлостив ГоспОдь и nрiiведен,
и Бог наш мИлует. ХранЯй младенцы ГоспОдь: смнрйхся, и
спасе мя. Обратйся, душе моя, в покОй твой, Яко ГоспОдь

благодf:йствова тя. Яко изъят цjwy мою от смерти, Очи
мои от слез и вОзе мои от поползновения. Благоуrожду
пред Г6споцем во стране живьi:х.
Слава ОтцУ и СЫну и СвятОму Дjху.
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Лик: И иьiне н прИсна н во веки векОв. Амйнь.

Аллилfиа, аллил)iиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,

115.

веровах, темже воэглаr6лах, аз же смирtiхся зелО. Аз
жерех во иэступлfнии моем: всяк человек ложь. Что воз

дам ГОсподеви о всех, Яже воздаде ми? Чсiшу спасении
приим)i и ймя ГоспОдне призову, молИтвы мои Г6сподеви
воздам пред всеми людьмИ Его. Честна пред ГОсподем
смерть преподОбных Его. О ГОсподи, аз раб ТВой, аз раб
Твой и сын рабьiнн Твоея; растерзал есИ Узы моя. Тебе по
жру жертву хвальi, и во Ими ГоспОдне призову. МолИтвы
моя Г6сподеви воздам пред всеми людьмИ Его, во дв6рех
дОму ГоспОдня, посреде тебе, ИерусалИме.
Аллилуиа,

116.

ХвалИте ГОспода, вен язьiцы, похвалliте Его, вен тО
дне, Яко утвердНси мИлость Его на нас, и Истина ГоспОдни

пребывЗет во век.
Аллилуиа,

117.

Исповедайтеса ГОсподеви, Яко Благ, Яко в век мИлость

Его. Да речет fбо дом Изрсiнлев: Яко Благ, Яко в век мИ
лость Его. Да речfт )iбо дом Аарбнь: Яко Благ, йко в век

мИлость Его. Да рекfт fбо вен боJiщииси ГОспода: йко
Благ, йко в век мИлость Его. От скОрби призв3.х ГОспода, и
усльiша мя в прострсiиство. ГоспОдь мне помОщник, н не

убоюси, чтО сотворИт мне, человек. ГоспОдь мне помОщ
ник, и аз воззрЮ на врагИ моЯ. Блсiго есть надеятися на
ГОспода, нежели иадfятися на человека. Благо есть упов3ти на ГОсnода, нежели уповсiти на кнЯзи. Веи язьiцы обы
дОша мя, и Именем ГоспОдним nротивлЯхси им, обышf,цше

обыдОша мя, и Именем ГоспОдним противтiхся им, обы
д6ша MR, йко пчелы сот, и разгорешася, Яко огнь в тернии,
н Именем ГоспОдним противлйхся им. Отрнновен превра-
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тйхся п:i.стн, н ГоспОдь прнйт мя. Крепость моя и пение

мое ГоспОдь, и бысть ми во спасение. Глас радости и спа
сения в селенних прЗведных: деснИца ГоспОдня сотворИ
сИлу, деснИца ГоспОдня вознесе мя, деснИца ГоспОдня со

творИ сйлу. Не умру, но жив буду, н повем дела ГоспОдня.
НаказУя наказа МJ1 ГоспОдь, смерти же не предаде мя. От
верзите мне врата правды, вшед в ня исповемся ГОсподе
ви. СиЯ врата ГоспОдня, пр:i.веднни внйдут в ня. Исповем

ся Тебе, Яко усльiшал мя

ecti, н

бьт есИ мне во спасение.

камень, егОже небрегОша зИждущни, сей бысть во главу
угла: от ГОспода бысть сей, н есть дИвен во очесех наших.
Сей день, ег6же сотворИ ГоспОдь, возрадуемся н возвесе

лИмся вонь. О ГОсподи, спасИ же, о ГОсподи, поспешИ же.
Благословен rрядьiй во Имя ГоспОдне, благословМхом вы
нз дОму ГоспОдня. Бог ГоспОдь, н явйся вам: составите
праздник во учащающих до рог олтарiвых. Бог мой есИ

Ты, и исповiмся Тебе, Бог мой есИ Ты, и вознесу Тя. Испо
вемся Тебе, Яко услЫшал мя есИ, и был есИ мне во спасе

ние. Исповедайтеса ГОсподевн, Яко Благ, Яко в век мИ
лость Его.

Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИ.сно и
во веки векОв. АмИнь.
АллилУна, аллил}'на, аллилуиа, сл:i.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:

Иже в девЯтый ча9'ас ради плО~ию смерть вкусИ.вый/

умертвИ плОти иашея мудровсi.нне/;Хрнсте Ббже, и спасИ
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый/час нас р;iди nлОтню смерть вку

сйвы~умертвИ плОти н3шея мудров3ни1f:рнсте БОже, и
спаси нас.

Стих 1: Да приблИжится молИтва моя пред Тя, ГОсподи,
по еловесИ ТвоемУ вразумИ ми. (Поклон великий.)

248

Во ВТО.J!ИИК

Лик: Иже в девЯтый ча</нас ради плОтню смерть вку
сИвыN_ умертвИ плбти н3шея мудровсiии~ристе БОже, и
спаси нас.

Стих

2: Да

виНдет орошение мое пред Тя, ГОсnоди, по

еловесИ Твоемj изб3ви мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас р;iди плОтню смерть вку
сН.вый, умертвИ плОти исiшея мудрование, Христе БОже, и
спасИ нас.
Священник: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Иже нас ради рождейся от девы и распЯтне претерпев,
Благtiй, исnровfрrий смертию смерть, и воскресение

явлfй Яко Бог, не прfэри, Яже создал кИ рукбю Твоею:

яви человеколЮбие Твое, МИлостнве: приимИ рбждшую
Тя БогорОдицу, молИщуюса за ны, и спасИ, спасе наш,
лЮди отчсuiнныя.
Не пред3ждь нас до конца, имене ТвоегО ради, и не
разорй завета ТвоегО, и не отст3ви мИлости Твоей от нас,
Авраама ради возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля святага ТвоегО.

Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл:iва ОтцУ и Сьiну н СвятОму д-уху, и ньi:не н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.

Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хй наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму д-уху, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет Цiiрствне твое, да б)iдет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н ост<iви
нам дОлги и3ша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введй нас во искушение, но избёiвн нас от лук3ваrо.
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Священник: Яко Твое есть царство н сй.ла и слава, От
ца и Сьiна и Свит3rо дУха , ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ВИда разбОйник Начальника жИзни на Кресте вИсяща,

rлаr6лаше: сiще не бы Бог был вопл6щься, Иже с нами рас
пньiйся, не бы сОлнце лучй своЯ потаИло, ниже бы землЯ
треоещущи тряслсiся: но вся терпЯй , помянИ мя, ГОсподи,
во царствии Твоем.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу .

П осредf двоЮ разбОйнику мерило пр3ведное обрfтеся
Крест Твой : 6вому jбо низводИму во ад тяготОю хуления:

другОму же леrчЭ.щуся от преrрешfний, к пози3нию бого
слОвия: ХрИсте БОже, сшiва Тебе.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Агнца, и пастыря, и спаса мйра, на Кресте зрй.щн
Р6ждшая Тя, rлаг6лаше слезИщн: мир Убо радуется , при
емля избавление: утрОба же МоЯ горИт , з рЯ щи Твое рас
пЯтие, еже за всех тершiши, Сьiне и БОже Мой.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

И же на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долго

терпелИве, мноrомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯ:й н грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам , ГОсподи,
приимИ и нсi.ша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш
к зйповедем ТвоИм : души наша освятИ , телеса очИсти ,
помышления исправи, мьiсли очИсти и избавн пас от
всЯкия скОрби , зол и болезней . ОградИ нас святьiми

ТвоИми Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и на
ставлЯ:еми , достИгнем в соединение веры, и в разум не

пристУпныя Твоей славы: Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл ава Отцj и Съiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.

250

Во вторник

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, с)'щую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущfдрн ны и благословИ ны, про
светИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема еди 
ножды , на нейже поклоиы великия три , малыя же

12

не

творим.

ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух прйздности ,

уньiния, любоначоi.лия и nраздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия., смиренномjдрия, терш~ния и люб

не даруй ми, рабj Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсnоди ЦарЮ, дсiруй ми зретн моя прегрешения и
не осужд3ти брсiта моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (Поклон великий.)
Чтец: А мйнь.

В ладьiко ГОсподи ИисУсе Христе БОже наш, долготер
оевый о наших согрешениих, и даже ДО ньiнешняго часа
приведьiй нас, вОньжена ЖивотворЯщем Древе вйся , бла

горазУмному разбОйнику, Иже в рай путесотворйл есИ
вход, и смертню смерть разрушИл есИ, очИсти нас греш

ных и недост6йных раб ТвоИх. СогрешИхамбои беззак6н
новахом, и несмы достОйнн возвестИ очеса наша, и воз
зрети на высотУ небесную, зане оставихом путь правды
Твоей, и ходИхам в вОлях сердец наших: но мОлим ТвоЮ
безмерную благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости Твоей, н спасИ нас имене ТвоегО рсiди святаго,

Яко исчезОша в суете диНе наши. ИзмИ нас из рукИ сопро
тйвнаго, и остави нам грехИ наша, и умертвИ плотскОе

наше мудрование , да ветхаго отложИвше человека, в нО
вага облецемся, и Тебе поживем нашему Владьiце и Благо
детелю. И тако ТвоИм последующе повелением, в вечный
покОй достИгнем, идеже есть всех веселЯщихся жилИще .

251

Последованне часов

Ты бо есИ воИстннну Истинное веселке, и радость лЮбя
щих Тя, Христе БОже наш, и Тебе славу возсылаем со
Безначальным ТвоИм Отцем, и Пресвятьiм, и БлагИм, и
ЖивотворЯщим Твойм дУхом, ньiне и прйсно и во веки
векОв. АмИнь.
Пасем поем Блаженны, на оба лика, во глас

8:

'Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, егдсi. приИ.деши во царствии Твоем.
1 Блажени нйщии дУхом, Яко тех есть царство Небесное.
ПомянИ нас, ГОСподи, егд3 прийдеши во царствии твоем.
1Блажени

плачущии, Яко тИн утешатся.

ПомянИ нас, ГОСподи, егд3 прийдеши во Ц;iрствии твоем.
Блажfии крбтции, Й:КО niи HaCJieдRT зfмлю.
ПомянИ нас, ГОСподи, егда прийдеши во Цсi.рствии Твоем.

Блажени 3лчущии и ж3ждущии правды, Яко тИн насьiтятся.

ПомянИ нас, ГОСподи, егда прийдеши во царствии Тво6t.
Блажени мйлостивии, Яко тИн помйловани будут.

ПомянИ нас, Гбсподи, егда приИдеши во Ц3рствии твоем.
Блажfнн чИстик сердцем, Яко тИн БОга fзрят.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во Царствии твоем.

Блажени миротвОрцы, Яко тИн сьiнове Ббжии нарекfтся.
Помянй нас, ГОсподи, егда приИдешн во царствии
Твоем.
1Блажен и

изгн3ии прсi.вды ради, Яко тех есть царство Не

бесное.
ПомянИ нас, Г6споди, егд3 приИдеши во царствии ТВоем.
Блажен и есте, егд3 пон6сят вам, и изжен}"r, и реф всяк
зол глаrбл, на вы лжУ:ще Мене ради.

ПомянИ нас, Г6сподн, егд3 nрийдеши во царствии ТВоем.
и веселИтеся, Яко мзда ваша мн6rа на небеса.

1Радуйтеса

ПомянИ нас, ГОСподи, егд;i nрийдеши во царствии Твоем.

•елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

ПомянИ нас, ГОСподи, егд3 прийдеши во царствии ~м.
'И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОСподи, егдсi. прийдеши во царствии твоем.
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Оба лика вкупе поют велегласно:
ПомянИ нас, ГОсподи, erд;i прийдеши во Цсiрствии ТВо
ем. (Поклон великий.)
И паки вышшим гласом: ПомянИ нас, Владьiко, erдci
прийдеwи во ЦЭ.рствии ТВоем. (Поклон великий.)

Таже высочайшим гласом: ПомянИ нас, Святьiй, erдci
прийдешн во Ц3рствии Твоем. (Поклон великий.)
Чтец: Лик небесный поет Тя и rлаrблет: Свят, Свят,
Свят ГоспОдь Савабф, испблнь небо и землii славы ТВоей.

Стих: ПриступИте к Немj и просветйтеся, и лйца вЗ.ша
не постыдЯтся.
Таже паки: Лик небесный поет Тя и глагОлет. Свят,
Свят, Свят ГоспОдь Сава6ф, исп6лиь небо и землЯ славы
Твоей.
Слава Отцу и Сьiиу и Святому Духу.

Лик святьiх Ангел и Архангел со всеми небесными сИ
лами поет тя и глагОлет: Свят, Свят, СвятГоспОдь СаваОф,
нсnблнь небо н землЯ слЗвы Твоей.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Верую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОсnода Иисjса Христа, Сьiна Б6жия, Едииор6днаго,

Иже ОТ Отца рожденнаго прежде всех век; света ОТ света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,

едииос:Ущна Отцj, Нмже вся бьiша. Нас рсi,ци человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотИвшаго
си от дУха СвЯта н МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯ
таго же за иы nри ПонтИ:йстем Пилате, и страд;iвша, и по

гребенна. И вocкpf:cwaro в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седЯща одеснУю Отц;i. И шiки

rрядjщаго со славою судЯти живьiм и мертвым, ЕrОже

царствию не бУдет конца. И в дУха Свят3rо, ГОспода, Жн

вотворЯ:щаго, Иже от Отца исходЯщаго, Иже со Отцем и
Сьiном спокланЯема н сславима, rлагОлавшаrо nрор6ки. Во едИ:ну СвятУю, СобОрную и АпОстольскую церковь.

______.
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Исповедую едйно крещение во оставление грехОв. чаю

восКресения мертвых, и жИзни будущаго века. АмИнь.
О слаби, остави, простИ, БОже, прегрешения наша,
вОльная и невОльная, Jiжe в слОве и в деле, Jiжe в ведении
и не в ведении, Иже во дни и в вощИ, Jiжe во уме и в помы
шлении, вся вам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насУ"щный даждь нам днесь; и остави
нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от лук3.ваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго д-уха, иьiне н прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак дне, глас

2.

Подобен: ВЫшних ища:

П рорОче БОжий и Предтече благодати, главу твоЮ, Яко
шйпок священнейший от землИ обретше, исцеления все
гда приемлем: Ибо паки, Якоже прежде в мИре, проповfду
еши покаЯнне.
Посем

rлаrолем

кондак храма и святага рядоваго.

Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма
ХрИстова , таже дне, и святага рядоваго.

По сих: С лава Отцу и Сьiну и СвятОму дух_у.
Со святЫми упокОй, Христе, дУши раб ТвоИх , идfже

несть болезнь , ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконfчная.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. Амйнь.
И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:
П редстательство христиан непостьiдное, ходатайст
во ко Творцу непрелОжное, не презри грешных молений

гласы, но предварИ, Яко Благая, на пОмощь нас, верно
зовУщих ТИ: ускорй на молИтву, и потщйся на умолfиие,
предстательствующи прйсно, БогорОдице, чтjщих Тя.
f 6сподн, помИлуй. (40 раз .)

80 ВТО.fНИК

254

Сл:iва Отцj и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во вt'!ки векОв. Амйнь.
Ч естнейшую ХерувИм и сшi.внейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую , сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник: Б Оже, ущёдри ны и благословИ ны, про-

светИ лице Твоё на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
Г 6споди и Владьiко живота моегО, дух прсiздности ,

уньiния, любоначалив и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Д ух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
вё дсiруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, д3руй ми зрети моя преrрешёния и

не осужд;iти брата моегО, Яко блаrословён есй во вёки ве
кОв . АмИнь . (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон :
БОже, очИсти мя, rрешиаrо.
И nаки : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздно

сти, уньiния, любоначалия и праздиослОви.я не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабf Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя nрегрешения и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий .)
Чтец: АмИнь.

~
~

_....

ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
во вторник первыя седмицы

Приидйте, поклонИмея Царtви нашему БОгу.
ПриидНте, поклонИмея и орипадем Христj, цареви

нсiшему Б6rу.
ПриидН:те, поклонИмея и припадем Самому Христ)',
Царtви и БОгу нашему.

И предначинательный осалом 103.
Блаrословй, душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есИ зелО, во исповедание н в велелепоту
облеклся есИ. Одеiiйся светом Яко рИзою, простир;iяй

небо Яко кОжу. Покрыв3яй водами превьiспренняя Своя,
полагсiяй 6блаки на восхождение Свое, ходЯй на крилj

вtтреию. ТворЯй Ангелы Своя дjхи, и слугИ Своя пламень
Огненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонЙТСJI
в век века. Бездна Яко рИза одеЯние ея, на горах станут

вОды, от запрещения Твоего побегкут, от гласа грОма Тво
его убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в место, еже
осиовал есй им. Предел положИл есй, егОже не прейдут,

ниже обратЯтся покрьiти землю. Посылаяй истОчники в
дfбрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют ВCJI звери
сельнЬUI, ждут онагри в жажду свою. На тьiх птИцы небес
выя привитсiют, от средьi ксiмеии• дадйт глас. НапаЯяй
гОры от превьiспренних Своих, от плода дел ТВоИх насьi
титс• землЯ. Прозябаяй траву скотОм, и злак на слУжбу
человеком, известИ XJieб от землИ. И винО веселИт сердце

человека, умастити лице елеем, и хлеб сердце человека
укреnИт. НасЫтятся древа польская, кfдрн ливЗнстни,
Ихже есИ насадИл. тамо птИцы воrнездJiтся, еродИево
жилИще nредводИтельствует ими. Гбры выеОкна еленем,
камень прибежище зсiяцем. СотворИл есть луну во време
на, сОлнце позна зсiпад свой. ПоложИл есИ тьму, н бысть
нощь, в нейже прОйдут вен звfрие дубравиии. Сюiмни
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рыксiющии восхйтити, и взысксiти от БОга пйщу себе. Воз

сиЯ сОлнце, и собр3шаси, и в лОжах свОих лЯгут. Изьiдет

человек на цело свое, и на делание свое до вечера. Яко воз
велИ:чишася дела Твоя, ГОсподи, вся оремjдростию сотво

рИл есИ , исn6лниси землЯ твари Твоея. Сие мОре велИкое
и простр3.нное, т3мо гади, йхже несть числа, живОтная

малая с велИкими, т;iмо кораблИ препл:iвают, змий сей,
еr6же создал есй руг3.тися ему. Вся к Тебе ч3ют, д3ти пИ

щу им во благо время. давwу Тебе "Им, соб~рут, отверз
шу Тебе руку, всЯческая испОлнятся блсirостн, отврЗщшу
же Тебе лице, возмятjтся, отьiмеwн дух их, и исчезнут , и в
переть свою возвратЯтся. П6слеши Д:fха ТвоегО , и созИж
дутся, и обновйши лице землИ. БУди сл3.ва ГоспОдня во
веки , возвеселИтся ГоспОдь о делех Своих , призирсiяй

на землю, и творJi:й Ю трястИся, прикасUйся горам, и
дымЯтся. ВоспоЮ ГОсподеви в животе моем, поЮ БОгу мо

ему, дОидеже есмь, да усладИтся Ему беседа моя, аз же воз
веселЮся о ГОсподе . Да исчезнут грешницы от землИ , и
беззакОнницы, Якоже не бьi.ти им. БлагословИ, душе моя,
ГОспода.
СОлнце позна запад свой, положИл есИ тьму, и бысть
нощь.

Я ко возветiчишас.я дела Твоя, ГОсподи, вся премjд
ростию сотворИл есИ.
елава Отцу н Сьi.ну и СвятОму духу, и ньi.ие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

АллилУна , аллилjиа , аллилjиа , слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
• О свьiшие~ мИре , и спасении душ наших, ГОсподу помолимся.

1

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх БОжинх
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
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Лик : ГОспоiJ,И, помИлуй.
О еватем храме сем и с верою, благог01;Wнием и стра

хом БОжиим входЯщих вонь, ГОсподу помОЛимся.
Лик : ГОспоiJ,И , помИлуй.
О ВелИком ГосподИне н отце нашем, Святейш е м
Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем, Преосвящен
нейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митропо
лИте, имя , егоже есть область) , честнем пресвИтерстве,
во Христе диаконстве, о всем nрИчте и лЮдех , ГОсподу
помОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй .

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй .

О гр;iде сем, всЯком граде, стране и верою живУпtих в
них, ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и времеиех мИрных, ГОсподу помОл имсл.

Лик: ГОсподи , помИлуй.
О плавающих, путешествующих, нед-уrующих , страж
дущих , плененных и о спасении их , ГОсподу помОлимсл.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавитися нам от всЯкия скОрби, гнева н нужды,

ГОсподу помОлим'ся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ , спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятую, О речИстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БоrорО/J,Ицу и Присводеву МарИю , со

всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг др-уrа, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОспоiJ.И .
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Священник: Яко подобсiет Тебе всЯкая слава, честь и
поклонf:вие, ОтцУ и Сьiву и СвятОму духу, ньiне и прИсна

и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И чтется кафисма 18~я.
Песнь степеней,

119.

Ко ГОсподу, внеrд3. скорбfти ми, воэзвЗх, и усльiша мя.
ГОсподи, избiiви душу мою от устен непр3ведных и от
язьiка льстИва. Что дастся тебе, илИ что приложИтся тебе

к язьiку льстИ.ву? Стрелы сИльнаго изощрf:иы, со jгльми
пустьiнными. Увьi мне, Яко пришельствие мое продолжИ·
ся, вселti:хся с селении Кидсiрскими. МнОго пришf:льство

ва душ;i моя, с ненавИдящими мйра бех мйрен: erд;i глагО
лах им, борЯху мя ,.Уне.
Песнь степеней,

120.

Воэвед6х Очи мои в г6ры, отнЮдуже приИдет пОмощь
моя. ПОмощь моя от ГОспода, сотвОршага небо и землю.
Не даждь во смятение ногИ твоея, ниже воздремлет хра
нЯй тя, се не воздремлет, ниже уснет хравЯй Израиля.

ГоспОдь сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на руку дес
нУю твою. Во дни сОлнце не ожжет тебе, ниже луна нО
щию. ГоспОдь сохранИт тя от всJiкаго зла, сохранИт душу
твою ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение твое н не

хождение твое, от ньiне и до века.
Песнь степеней,

121.

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.
СтоЯще бJixy нОги наша во дв6рех твоих, ИерусалИме.
ИерусалИм зИждемый Яко град, емjже причастне его вкУ
пе. Тамо бо взыд6ша колена, колена ГоспОдня, свидение
Изранлево, нсповедатиси Имени ГоспОдню, Яко тамо седО

ша престОли на суд, престОли в домУ Давидове. ВопросИте

же Иже о мИре ИерусалИма: и обИлие любящим тя. Бjди же
мир в сИле твоей и обйлие в столпостенсiх твоих. Ради бр3-

тий моих н блИжних мои1i,глаr6лах jбо мир о тебе. ДОму

р;iди ГОспода БОга н3шеr61 Jзыск3х благая тебе.
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122.

К Тебе возведОх Очи мои, живущему на небесИ. Се Яко
Очи раб в руку госпОдий своих , Jiкo Очи рабьiни в руку гос
пожИ своей, тако Очи наши ко ГОсподу БОгу нашему, дОн
деже ущедрит ны . ПомИлуй нас , ГОсподи, помИлуй нас,

яко по мнОrу испОлнихомся уничижения, нанпаче напОл
нися душа наша поношения гобзjющих и уничижения
гОрдых.
Песнь степеней ,

123.

Яко аще не ГоспОдь бы был в нас, да ре чет jбо Израиль,
Jiкo аще не ГоспОдь бы был в нас, внегд3 воетати челове

ком на ны, fбо жнвьiх пожерли бьiша нас, внегда проrне
ватися Ярости их на ны, jбо вода потопИла бы нас. ПотОк
прfйде душа наша , Убо прейде душа наша вОду непостоЯн

ную. Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зу
бОм их. Душа наша, Яко птИца избавися от сети ловЯщих:
сеть сокрушИся, и мы избсiвленн бьiхом. ПОмощь наша во
Имя ГОспода, сотвОрwаrо небо и землю.

Слсiва отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИ.сно н во веки векОв. АмИнь.
АллилУиа, аллилfиа , аллилУиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Песнь степеней,

124.

Надеющиися на ГОспода, Яко гора СнОв: не подвИжит
ся в век живьiй во ИерусалИме. ГОры Окр«т его, и ГоспОдь

Окрест людей Своих от ньiне и до века. Яко не остсi.вит
ГоспОдь жезла грешных на жребий праведных, Яко да не
прОструт прсiведнии в беззакОния рук своих. УблажИ ,

ГОСподи , благИя и правыя сердцем . УклонJiющияся же в
развращении отведет ГоспОдь с делающими беззакОние.
Мир на Израиля.
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Песнь степеней,

125.

В неrд;i возвратИти ГОсnоду nлен Си6нь, бьiхом Яко
утешени. Тогда исп6лнишася радости уста наша, н язьiк
наш веселия , тогда рекfт во яэьiцех: возвелИчил есть
ГосnОдь сотворйтн с нйми. ВозвелИчил есть ГоспОдь со

творtiти с н3ми: бьiхом веселЯщеси . ВозвратИ , ГОсподи,
пленение н3ше, Яко потОки Югом. сеющим слезами , рЗдо

стию пОжнут. ХодЯщип хождЗ.ху и пшiкахуся, метЗ.юще
семена своЯ, rридуще же приИдут рсiдостию, взfмлюще
рукоЯти своЯ.
Песнь степеней,

126.

Аще не ГоспОдь созИждет дом, всУе трудйшася зйжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град, всУе бде стреrИй. ВсУе
вам есть УтРеневати, вост3нете по седении , ядущип хлеб
болезни, еrд3 даст возлЮбленным Своим сон. Се достоЯ

ние ГосnОдне сьiнове, мзда плода чревняrо. Яко стрелы в
руце сИльнаго, тако сьiнове оттрясенных. Блажен, Иже
испОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся , егдсi глагО

лют врагОм своим во вратех.
Песнь степеней ,

127.

Блаженн вен боЯщннся ГОспода , ходЯщип в путех Его.
Трудьi nлодОв твоих снеси: блажен есИ , н добрО тебе будет.
Жена твоЯ, Яко лоза, плодовИта в странах дОму твоегО,

сьiнове твои , Яко новосаждения масличная , Окрест трапе

зы твоея. Се тако благословИтся человек боЯйся ГОспода.
БлагословИт тя ГоспОдь от Си6на, и узриwн благая Иеру
салИма вся дни живота твоего, н узриwи сьiны сынОв тво
их. Мир на Израили.
Песнь степеней ,

128.

М н6жицею браwася со мнОю от Юности мое й , да ре

чет Убо Израиль: мнОжицею бpiiwacя со мноЮ от Юности
мoeJi , Ибо не премогОwа мя. На хребте моем делаша
грешницы ,

продолжИша

беззакОние

свое .

ГоспОдь

пр3веден ссече вьiя грешников . Да постыдЯтся и воз
вратЯтся вспять вен ненавИдящни Си6на. Да будут Яко
трава на здех, Яже прежде восторжfння Изсше , fюже не
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испОлни рукИ своей жнЯй, и недра своегО рукоЯти соби
раяй, и не pewa мимоходЯщии: благословение ГоспОдне

на вы, благословИхам вы во Имя ГоспОдне.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху .
Лик: И ньi.не и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Г Осподи , помИлуй. (Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Чтец: И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.
Пес нь степеней , 129.

И з глубинЫ воззвсiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльi.wи

глас мой. Да будут fши Твои виемлюще гласу моления

моегО. Аще беззакОния назрнwи, ГОсnоди, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Ймене рсiди Твоего
потервех Т я, ГОсподи, потерое душа моя в слОво Твое, уло
ва душа моя на ГОспода. От стражи :fтренния ДО нОщи , ОТ

стражи fтренния да уповает Израиль на ГОспода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у Него избавление, н Той изба
вит Израиля от всех беззакОний его.
Песнь степеней ,

130.

ГОсподи, не вознесеся сердце мое, ниже вознеr:Остеся

Очи мои, ниже ходИх в велИких, ниже в .цйвных паче мене.

Аще не смиреномудрствовах, но вознесОх душу мою, Яко
отдоеное на матерь своЮ, тако воздасн на душу мою. Да

уповает Изр3НJ1ь на ГОспода от ньiне и до века.
Песнь степеней,

131.

П омянИ, ГОсподи , ДавИда и всю крОтость его: Яко
клЯтси ГОсподеви, обещася БОгу иаковлю: 3ще ввИду в
селение дОму моегО , илИ взьiду на одр постели моей, 3ще
дам сон очИма моИма и веждома моИма дрем3нне, н по
кОй скранн3ма моИма, дОндеже обрЯщу место ГОсподеви,

селение БОгу иаковлю. Се слЫшахом Я во Евфр3фе, обре
т6хом Я в полЯх дубравы . ВиНдем в селения Его, покло
нИмея на место, ндеже стоНете н6зе Его. ВоскреснИ,
ГОсподи , в покОй Твой, Ты н кивОт святЫни Твоея.
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Свящtниицы Твои облекУтся пр3вдою, н nреоод6бнии
Твои возрсi.дуются. Давйда рсiди раба Твоего, не отвратИ
лице пом3заннаrо Твоего. КлЯ:тся ГоспОдь Давйду Нети
ною, н не отвtржется еЯ: от плода чрева твоегО пасажду

на nрест6ле твоем. Аще сохранЯт сьiнове твоИ завет Мой,
и свидtния Моя сиЯ, ймже научу Я, и сьiнове их до века

СJiдут на прест6ле твоем. Яко избр3. ГоспОдь Си6на, иэв6ли И в жилИще Себе. Сей пок6й Мой во век века, зде все
лЮся, Яко изв6лих И. ЛовИтву его благословлИяй благо
словлЮ , нйщия его насыщу хлtбы, священники его

облек:У во спасение, и препод6бнин его рсiдостню возра
дуются. Тсi.мо возращу рог Давйдови, уrот6вах светИль

ник помазанному Моему. Врагй его облекУ студ6м, на
нtмже процветет святьiня Моя.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, ипй что краснО, но еже жйти братии вкУ

пе? Яко мИро на главе, сходЯщее на браду, браду АарОню,
сходЯщее на ометы одежды его, Яко роса АермОнская
сходЯщая на гОры СиОнскня, Яко тамо заповtда ГоспОдь
благословение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се ньiне блаrословйте ГОсnода, вен рабИ ГоспОдни,
стоЯщим в храме ГоспОдни, во двОрех дОму БОга нашего. В

нОщех воздежЯте руки ваша во святая, и блаrословИте
ГОспода. БлагословИт тя ГоспОдь от СиОна, сотворИвый

небо и землю.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
АллилУиа, аллилУна, аллилjиа, сл:iва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Лосем ектеиня малая:

лаки н пакн мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
ЗастуnИ, сnасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
благодсiтию.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
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П ресвят)iю, ПречИстую , Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу н Приснадеву МарИю , со

всеми святЫми помянУвше , сами себе н друг дрУга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко ТвоЯ держава, н Твое есть царство и
сИла н слава, Отца н Сьiна и СвятИго духа, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
Таже поем ГОсподи, воззвсi.х ... на оба лика, во глас

2:

Г Осподи , воззв3х к Тебе, усльiши мя, усльiши мя
ГОсподи.
Г Осnоди , воззвах к Тебе, усльiши мя: вонмИ гласу мо

ления моегО , внегда возз вати ми к тебе. Усльimи мя ГОс
nоди.

Да исправится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею жертва вечерняя . УслЫши мя ГОс
nоди.

П оложИ , ГОсподи , хранение устОм моим, и дверь
ограждения о устнах моих.
Н е уклонИ сердце мое в словеса луксiвствия, иепщева
ти винЫ о

rpecex.

С человеки делающими беззакОние, и не сочтfся со
избранными их.
Н акажет мя праведник мйлостию и обличИт мя , елей
же rpemнaro да не намастит главьi моей.

Яко еще и молИтва моя во благоволенних их, пажерты
бьiша nри ксiмени су,ций их.
У сльiшатся глагОли мои , Jiкo возмоrОша: Jiкo тОлща

землИ проседеся на землИ, расточйшася кОсти их nри аде.

Я ко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Т я уповсiх, не
отымИ душу мою.
СохранИ мя от сети, юже сост3виша ми, и от соблазн
делающих безз акОние.
П адут во мрежу своЮ грешницы: едйн еt:мь аз, дОндеже

прейду.
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Глсiсом моим ко ГОсподу воззвсiх, гласом моим ко ГОс
поду помолИхся.
П ролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним

возвещу.
В негд3 исчезЗ.ти от мене духу моемj: и Ты познал есИ
стезИ моя.
Н а путй сем, по немУже хождсlх, скрьiша сеть мне.

С мотрЯходесную и возrшiдах, и небе знЗ.яй мене.
П огНбе бегство от мене, и несть взыскоiяй душу моЮ .
В оэзв3.х к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есй уповсiние мое,
часть моя есй на землИ живьiх.
В оимй молению моему, Яко смирйхся зелО.
И збсiви мя от гонЯщих мя, Яко укрешiшася шiче мене.
ИзведИ из темнИць1 дУшу мою, иmоБедатися Имени Твоему.

М ене ждут прЭ.Ведницы, дОндеже воздсi.си мне.
И з rлубиньi воззвсiх к Тебе , ГОсподи, ГОсподи , усльiши
глас мой.

Д а будут :Уши Твой, внfМJJюще rл:icy моления моегО.

Стих: Аще беззакОния н3зриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
Стихиры Триоди, глас

2:

Подобен: Я ко я:вliся:
с недню дреВJiе гОрькою изрИнувшеся из

paii,

воздер

жаннем страстей потщИмся виНти, взывающе БОгу наше
му : на Кресте прострьiй длани ТВоЯ, 6цет пйвый, н желчь

вкусИвый , н болезни претероевый от гвоздей , горчсiйшня
сласти вся от душ наших изгвоздйвый, ради благоутр6бня
щедрОт, спасИ рабьi Tвoii.

Стих: Имене рсiди ТвоегО nотерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое, упова душа моЯ на ГОспода .
Д рева снедню иногда изгнани бьiвше из раЯ, КрестОм
ТвоИм в онь всел:Ихомся . Ег6же в молИтву Тебе приводJi
ще, Многомйлостиве, и верно Ти вен мОлимся: истОчники
слез ньiне нам низпослИ , во время воздержсiния, скверну

всю очищающия страстей и nреrрешений наших, да вен
Ти вопием прилежно: ГОсподи , слсi.ва Тебе.
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Стих : О т стражи утренния до нОщи, от стражи утрен
ния , да упов3.ет Израиль на ГОспода.
Ина стихира , гл ас тойже:
Подобен: С одtиииы:х ми:

В оздержания наслаждение и мне, СлОве, даруй, Якоже
Адсiму рай иногда, от всЯкия Tвoeii вкуwсiти заповеди ,

БОже наш, и оwсiятися прИсна плода, егОже отрекл есИ
греха , да живонОсную Страсть ТвоЮ крестную в радости
предварЮ.
Зде поем стихиры Минеи прнлучнвwаrося святаго.
Аще ли в Минеина ряду случатся два святых, единаго сти
хиры поем на хвалитех .

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у HerO избавле
ние, и Той избавит Израиля от всех беззакОний егО.
И стихира Минеи святаго .

Стих: Х валИте ГОспода вен язьiцы, похвашi:те Его вен

лЮди е.
И стихира Минеи святаго .

Стих: Я ко утвердйся мИлость Его на нас, и Истина Гос
пОдня nребывЗет во век.
И стихира Мииеи святаго .
Слава: святаго, аще есть : аще же ни , Слава , и ныне:

Крестобогородичен, по г ласу стихир в Мине и святаго.
Лик: С вете тИхий святьiя славы Безсмtртнаго Отц<i Не

беснаrо, Святiiго, Блаженнаго, Иисjсе Христе. Пришедwе
на зiiпад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiиа

и Свят3.rо дУха, БОга. ДостОин есИ во вся времена nет бьi
ти гласы преподОбными , Сьiне БОжий, живОт даiiй, темже
мир Тя славит.
Священник: 8 6нмем.
Чтец: П рокймен, глас wестьiй:
ГОсподи, БОже мой, на Тя упов3.х, спасИ мя.

Лик: ГОсподи, БОже мой, на Тя уповiх, спасИ мя .
Чтец, стих: От всех гонЯщих мя изб3.ви мя.
Лик : ГОсподи, БОже мой, на Тя упов;iх, спасИ мя .
Чте ц: Г Осподи, БОже мой.
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Лик: На Тя уповсiх, спасй мя.
Священник: Премjдрость.
Чтец: БытиЯ чтение (Быт.1,14 - 23).
Священник: 86нмем.
Чтец: Рече Бог, да будут светИла на тверди небесией,
освещсiти землю, и разлуч3тн междУ днем, и между н6щию: н да бjдут в знЗ.меиия, и во времена, и во дни, и в

лета. И да будут в просвещtние на тверди небtсней, Яко
светйти по землИ: и бысть т8ко. И сотворй Бог два светИ
ла велИкая: светИло велИкое в начала дне, и светИло мень
шее в начала нОщи, и звезды. И положИ Я Бог на тверди

небtсней, Яко светИти на землю, и иладети днем и н6щию,
и разлуч3ти между светом и междУ тьмОю. И вИде Бог Яко
добрО. И бысть вечер, и бысть утро, день четвертый. И
рече Бог: да изведут вОды гады душ живьiх, и птИцы лет:i
ющия по землИ, по тверди небtсней: и бысть т:iко. И
сотворИ Бог кИты велйкия, и веНку душу живОтных гадОв,
Иже изведОша вОды по родОм их, и веНку птйцу периату по

рОду: и вИде Бог, Яко добра. И благословИ

Ji: Бог, глагОля:

растйтеся, и мнОжитеся, и напОлните вОды, Ji:.жe в морЯх:

и птйцы да умнОжатся на землИ. И бысть вечер, и бысть
Утро, день пЯтый.
Священник: ВОимем.
Чтец: П рокймен, глас пЯтый:
ГОсподи, ГоспОдь наш, Яко чудно Имя Твое по всей
землИ.
Лик: ГОсподи, ГоспОдь наш, Яко чj'дно Имя твое по всей
земпй.

Чтец, стих: Яко взJiтся великолепие Твое превьiше
небес.
Лик: ГОсподи, ГоспОдь наш, Яко ч)iдно Имя твое по всей
землИ.
Чтец: ГОсподи, ГоспОдь наш.

Лик: Яко чудно Имя Твое по всей землИ.
Священник: Премудрость.
Чтец: Прйтчей чтение (Притч.

1, 20-33).

_..
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Священник: В Онмем.
Чтец: П ремУдрость во нсхОдех поется, в стОгнах же
дерзновение вОдит. На краех же стен проповедуется, у

врат же сИльных приседйт, во аратех же града дерз3ющи
глагОлет . ЕлИко jбо время везлОбивни держатся правды,
не постыдЯтся: безумиии же, досады суще желателие, не·

честИвин бьiвше вознеиавйдеша чУвство, и повйнни бьiша
обличением. Се предложУ вам моегО дыхания речение: на·
учу же вас моемУ словесИ. Поиеже звах , и не послjшасте,
н простирах словеса, н не внимаете, но отметаете моя

советы. н мойм обличением не внимаете. Убо н аз вашей
погИбели посмекiся, порадуюся же, erдci приИдет вам па·
губа. и егда прийдет на вы внезаву мятеж, низвращение

же подОбно буРи прийдет: илй егда приИдет вам печаль и

rрадоразорение, илй erдci найдет на вы паrуба. БУдет бо,
егда призовете мя, аз же не послУшаю вас: взьiщут мене
злйн, н не обрЯ:щут. ВозненавИдеша бо премjдрость, ело
весе же ГоспОдня не прюi:ша, ниже хотеша вниматн моИм
советом, ругахуса же моИм обличением. темже снедЯт

своИх путей плодьi, и своегО нечестия насьiтятся. Ибо, за
не обИдеша младенцев, убиенн будут, и истязсiнне нечес
тИвыя погубИт. Мене же слjшаяй вселИтся на уповании, и

почИет без страха от всЯкаrо зла.
Чтец: С подОби, ГОсподи, в вечер сей без греха сохранй
тнся нам. Благословен есИ, ГОсподи, БОже отец наших, и
хв3льно, н прославлено Имя Твое во веки . АмИнь.
Бjди, ГОсподи, мИлость ТВоя на нас, Rкоже уповахом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием
Твойм . Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем Твойм. Благословен есИ, Святьiй, просвети мя оправда

нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость Твоя во век, дел руку твоею не през
рн: Тебе подобает хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пасем ектения:
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ИспОлним вечернюю молИтву и;iшу Гбсподевн.

Лик: ГОсподи, помйлуй.
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею

благод3.тию.
Лик: Гбсподн, помйлуй.

вечера всегО совершенна, свЯта, мИрна н безгрешна, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наст;iвника, хранИтели душ и те
лес иЗ.шнх, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения и оставления грехОв и преrрешений наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
ДОбрых и полезных душам нашим, и мИра мИрови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯнии скон
ч;iти, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Хрнстн3нския кончИны живота и3шеrо, безболеэне

ны, непостьiдны, мИрны, и дОбрага ответа на Стрсiшнем
СудИщи Христ6ве, прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.
ПрNВЯТjю, ПречИстую, Преблагословенкую, елавкую
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святЫми помянjвmе, сами себе и друг дpfra, н весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу возсылсiем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прН:сно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник: М Ир всем.

Лик: И дУхови твоему.
Священник: Главьi наша Г6сподеви прикл6ним.
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Лик: Тебе, ГОсnоди.
Священник: БУди держава царствия ТвоегО благоело

вена и nрепрослсiвлена, Отц3 и Сьiна и Свят3rо Дj'ха, нЫне
и nрИсно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
На стиховне самогласен дне, глас

8:

Пост не ошсiяние брашеи т6чию совершИм, но вейкия

вещественвыя страсти отчуждение: да на нас мучН:тельст
вующую плоть nораб6тивmе, дост6йни будем причастня,

Агнца за мир закланнаго вОлею СЫна Ббжия, и духОвно
празднуем из мертвых Сnасово Воскресение: на высоту
вземшеся добродетелей, во светлости и наслаждении нз
рЯдных дел, веселЯ.ще ЧеловеколЮбца.

Стих: к тебе во эведОх Очи мои Живущему на небесИ. Се
Яко Очи раб в руку rосп6дий своИх, Яко Очи рабьiни в руку
госnожИ своей: тако Очи наши ко ГОсподу БОгу нашему,
дОидеже ущt:дрит иы.
Пост не ошаяние брашеи тОчию совершИм, но всЯкия

веществеины.я страсти отчуждение: да на нас мучйтельст
вующую плоть порабОтивше, достОйнн бУдем прнч3стня,

Агнца за мир закланнаго вОлею СЫна БОжия, н духОвно
пр3здиуем нз мертвых Спасово Воскресение: на высотУ
вземшеся добродетелей, во светлости и наслаждении нз
рЯдных дел, веселJiще ЧеловеколЮбца.
Стих: ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас, Яко по мнО
rу испОлннхомся укичнжtвия: нанпаче напблнися душа

наша nоношения rобзующих и уничижения гОрдых.
Мучеиичен: мученицы Твой, ГОсnоди, забьiвше сУщая
в житиИ, нерадИвше и о м:fках, будущая рсiди жйзни , сеЯ

наследницы явйшася. темже и со Ангелы радуются, тех
молИтвами даруй лЮдем Твойм вtлию мИлость.
Слсiва: святаго, аще есть, аще же ни:
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Крестобогородичен: О иреславнаго чУдесе! О таинства
н6ваrо! О ужаснаго начинсiния! дева rлаrОлаше, на Кресте
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Тя Яко вйде, посредt двоЮ разбОйнику обешена, Ег6же

неболезненно ужасно породИ, пл3.каше глагОлющи: увьi
Мне, Чадо любезнейшее, к3.ко Тя лЮтый нарОд и неблаго

д3рный ко КрестУ nригвоэдй?
Чтец: Ньiне отпущАеwи раба ТВоегО, Владьiко, по гла
гОлу ТвоемУ с мИром: Яко вИдеста Очи мой спасение Твое,
еже есИ уготОвал пред лицем всех людей, свет во открове
ние язьiков, и слсiву людей ТвоИх Израиля.
СвитЫй БОже, Святьiй крепкий, Святьiй Безсмtртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и opticиo и
во веки векОв. Амйнь.
П ресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ нiiша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иtмощн н3ша, ймене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва Отцf и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесtх! Да святйтся ймя Твое,
да орийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Jiкo на не
бесИ н на земпй. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; н
оставн нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваrо.

Свящеккик: Яко Твое есть Цоiрство и сй.ла н слава, Отца н Сьiна н Святаго духа, ньiне и прИсио и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
И поет во глас 4:

Б огорОдице дево, радуйся, Благодатная

Maplie,

ГоспОдь с ТобОю: благословена Ты в женах, и благосло
вен Плод чрева ТвоегО, Jiкo

Cncica

родила есИ. душ

наших. (Поклон великий.)

Слава Отцу и Сьiну и Святому дУхУ.
КрестИтелю ХристОв, всех нас помянИ, да избавимся
ОТ беззакОниЙ наших: тебе бо дадеся блаrод;iть МОЛЙТИСЯ
за ны. (Поклон великий.)
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И ньiне и прИ:сно и во веки векОв. АмИнь.
МолИте за ны, святИм апОстоли, святКи вен, да изба

вимся от бед и скорбей, вас бо теплыя предстатели ко
Спасу стяжсiхом. (Поклон великий.)
Под Твое блаrоутрОбие nрибегаем, БогорОдице, моле
ния нсiша не презри во обстоJiнии: но от бед избсiви ны,
едИна ЧИстая, едИна Благословенная. (Без поклона.)

Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУхУ, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.

Именем ГоспОдним благословй, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда,

ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
небесный ЦарЮ, веру утвер.цй, язьiки укротИ, мир

умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ, прежде отшедшия
отцьi и брсiтию нашу в селенних прсiведных учинй н нас в
покаЯнки и исповедании приимй, Яко Блапiй и Человеко

лЮбец.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
Г6сnоАИ и Владьiко живота моегО, дух прсiздности,
уньiния, любоначiiлия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя nреrрешf:ния

н не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есй во веки
векОв. Амйнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, rлаrолюще в себе на

кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rpewнaro.
И паки: ГОСподи и Владьiко живота моегО, дух пр3.здио

сти, уньiния, любоначалил и празднослОвии не даждь ми.
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Дух же целомудрия, смиренномfдрия, терш~ния и люб·
ве дсiруй ми, рабу Твоем:f.
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрети моя преrрешfния и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже , СвитЫй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи н3ша, ймеие ТвоегО р3.ди .
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Cmiвa Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Цсiрствне твое, да бfдет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ н на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам ,цнесь; и
остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от
лук:iваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и сл3.ва, Отца и Сьiна и Свят3го Дjха, ньiне н прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Всесвятая ТрОице, Единосущная Держ:iво , нераздель
ное царство, всех благИх вина, благоволИ же и о мне,
грешнем, утвердИ, вразумИ сердце мое и всю мою отымИ
скверну. ПросветИ МОЮ МЫСЛЬ , да вьiну славлю, поЮ, и по
кланЯ:юся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, Иисус
ХристОс, в славу БОга Отца. АмИнь.

Лик: Бjди Имя ГоспОдне благословена от ньiне и до ве
ка. (Трижды.)
Чтец: Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и

прйсио и во веки векОв . Амйнь.
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Псалом33.

БлагословлЮ ГОсnода на вСJiкое время: , вьiну хвала ЕгО

во устех моИх. О ГОсподе похв3лится душа моЯ, да усльi
шат крОтцын н возвеселЯтся. ВозвелИчите ГОспода со
мнОю н вознесем Ими ЕгО вкУпе. Взысках ГОспода н усльi
wа мя, и от всех скорбей моИх избави мя. ПриступИте к
НемУ и просветИтеся , и лИца ваша не постыдЯтся. Сей
нИщий воззва, и ГоспОдь усльimа И, и от всех скорбей егО

спасе И. ОполчИтся Ангел ГоспОдень Окрест боJiщихся ЕгО,
и избавит их . ВкусИте и вИдите, Яко благ ГоспОдь; блажен
муж , йже уповает Нань. БОйтеся ГОспода, вен святИи ЕгО,

Яко несть лишения боJiщимся ЕгО. Богатии обнищаwа и
взалкаша, вэыскающии же ГОспода не лишатся всИкаго
блага. ПриидИ:те, чсiда, послjшайте мене, страху ГоспОдню

научУ вас. Кто есть человек хотйй живОт, любйй дни нИ
дети благи? УдержИ язьiк твой от зла, и устне твоИ , еже

не глагОлати льсти. УклонНеи от зла н сотворИ благо. Взы

щИ мйра, и поженИ И. бчи ГоспОдин на праведныя, н уши
ЕгО в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творИщия злая,
еже потребИти от землИ память их. Воззваша праведнии ,

и ГоспОдь усльiwа их , и от всех скорбей их избави их. Близ
ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смиренвыя духом спа
сет. МнОги скОрби праведным, и от всех их избавит Я
ГоспОдь. ХранИт ГоспОдь вся кОсти их, ни едИна от них со
крушИтся. Смерть грешников люта, и ненавйдящии пра

веднаго преrреwат. Избавит ГоспОдь души раб Свойх, н не
прегрешат вен уповающим на НегО.
Священник : Премудрость.

Лик : ДостОйно есть Яко воИстинну, блажйтн Тя, Бого
рОдицу, Присноблаженную и ПренепорОчную и матерь
БОга нашего.
Священник: П ресвятсiя БогорОдице, спасИ нас.

Лик: Ч естнейшую ХерувИм н славнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Т я величаем.

Во вторник

274

Священник: Сл;iва Тебе, Христе БОже, Уповсiние н3.mе,

слсiва тебе.
Лик: Сл<iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и
прйсно и во веки векОв. Амйнь'.
ГОсnоди, nомИлуй. (Трижды.)

БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
Своей М3.тере, сИлою Честн;iго н ЖивотворИщага Крес

та, святЫх славных и всехвсiльных апОстол, (святых хра

ма и дне), святьiх прсi.ведных Богаотец ИоакИма и Анны,
н всех святЫх, помИлует и спасет нас, Яко Бл;ir и Челове
колЮбец.
Пасем лик поет многолетие:

Велйкаго ГосподИна и отца нашего АлексИя, Святей

шага Патриарха Моск6вскаrо и вceJi Русй, и ГосnодИна
нсiшеrо Преосвящfииейшаго (имя), епй:скопа (или: архи

еnйскопа, или: митрополИта) (титул его), бр3.тию свят3г.о

хрсiма сегО и вся правосл3вныя христисiны, ГОсподи, со
хранИ их на мнОгая лета.

~

__:;;j

г
ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИIСАГО ПОВЕЧЕРИЯ
во вторник первыя седмицы

Священник: Благословен Бог наш всегда , ньiне н прИсно и во веки векОв.
Чтец: А мйнь.
с лава Тебе, БОже наш, слава Тебе .

ЦарЮ Небесный, Утешителю, дУше Истины, йже везде
сый и вся исnолнЯяй , СокрОвище благИх н жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от вейкия сквер

ны, и спасИ , Бшi.же, дjmи наша.
С вятьiй БОже , Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды .)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху , и ньiне н пр Иен о и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй вас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3ша; Владьiко , простИ беззакОния наша; Святьiй, по

сетИ и исцелИ немощи н3ша, ймене ТвоегО рсiди.
f бсподи, помИлуй. (Трижды .)
Слава Отцу и Сьi.ну н СвятОму Дfху, н ньiне н прИсно и

во веки векОв. Амйнь.

Отче наш. Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое.
да приИдет царствие Твое , да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землй. Хл:еб наш насУщный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введй нас во искушение, но избави нас от
лук3ваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, Отца и Сьiна и Святаго дУха. ньiве и прйсво и во веки векОв.
Чтец: А мйнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

С лава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху , и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйиь.
П риндйте , поклонИмея Царtви нашему БОгу.
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ПриидИте, поклонймся и припадем ХристУ, Цареви
н3.шему БОгу.
Прнндtiте, поклонИмея и припадем самому Христу,

Цареви и Б6rу нашему.
Псалом

69.

БОже, в пОмощь мою вонмй, ГОсподи, помощИ ми
потщйся. Да постыдИтся и посрiмя:тся йщущии дуwу мою,
да возвратИтся вспять, и постыдИтся хотЯщим ми злая. Да
возвратJiтСJI сiбие стыдЯ:щеся r.лаг6лющии ми: бшiгоже,

блiirоже. Да возрадуются н возвеселЯтся о Тебе вен Ищу
щим Тебе, БОже, и да глагОлют вьiнr. да возвелйчитси Гос
пОдь, лtббящии спасение Твое. Аз же нищ есмь и уб6г, БО
же, noмoзli ми. ПомОщник мой и Изб:iвитель мой есИ Ты,
ГОсподи, не закоснй.

Таже начинаем Великий канон, во глас 6-й, - творение
святага отца нашего Андрея Критскаrо, Иерусалимскаrо.

Песнь

1

Ирмос: ПомОщник и Покровйтель бысть мне во спа
сение, Сей мой Бог, и прославлю

вознесУ

Er6,

Er6, славно бо прослсiвися.

Бог отца моегО, и

(Дважды.)

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй ми.
Кlиново преwtд убИйство, произволением бых убИйца
сОвести душевней, оживИв плоть, и воевав на ню лукавы
ми моИми деJiньми.
ПомИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.

Авелеве Иисусе, не упод6бихся правде, дара Тебе
приJiтна не принесОх когда, ни деЯния божественна, ни
жертвы чйстыя, ни жнтиJi непорОчнаrо.
ПомИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.

Яко канн и мы, душе окаЯнная, всех Содетелю деЯния
скверная:, н жертву пор6чную, и непотребвое житие
принесОхам вкjпе, тfмже н осудИхомся.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Бревне 3д3.тель живосозд;iв, вложИл есИ мне плоть н

кОсти, и дыхсiнне и жизнь: но, о Тв6рче мой, Избавителю
мой и Судие, к3ющаси приимИ мя.

~
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П омИлуй ми, БОже, помйлуй ми.
И звещаю Ти, Спасе, грехй, Яже содеях, и душй и тела

моегО Язвы, Яже внутрь убййственнии пОмыслы разбОй·
нически на ми возложйwа .
П омИлуй ми , БОже , помйлуй ми.

А. ще и corpewйx, Спасе, но вем Яко ЧеловеколЮбец есй,
наказfеши мйлостивно, и милосердствуеwи тепле, слезЯ·

ща зрИwи, н притекаеwн Яко отец, призывсi.я блfднаго.
слава Отцу и Сьiну н СвятОму Д:fху.
Троичен : П ресfщная ТрОице, во Едйиице покланЯемая,

возмй бремя от мене тЯжкое грехОвное, и Яко благоутрОб
на, даждь ми слезы умиления.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: БогорОдице, Надежде и Предстательство
тебе поЮщих, возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, н
Яко Владьiчица ЧИстая, кающася приимИ мя.
Песнь2

Ирмос: Вонмй небо , и возглагОлю, и воспоЮ Христа, от

девы плОтню пришедшаго. (Дважды. )
П омИлуй ми , БОже, помИлуй ми.
С шиваше кОжвыя рИзы грех мне , обнажИвый ми
первыя боготксi.нныя одежды.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
О бл ожен есмь одеЯнием студа, Якоже лИствнем
смокОвным, во обличение моИх самовластных страстей.
П омИлуй ми, БОже, nомИлуй ми .
Оденхея в срамную рИзу, н окровавленкую С1jдно ,

течением страстнаго и любоеластнаго живота.
П омИлуй ми, БОже , помйлуй мя .
В падОх в страстную паrубу, и в вещественную тлю, и
оттОле до ньiне враг мне досаждает.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
Л юбовещное и любоименное житие, невоэдержЗ.нием ,
Спасе, предпочет, ньiие тЯжким бременем обложен есмь.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй ми.
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УкрасНх плотскИй Образ, скверных помышлfний раз
лИчным обложением, и осуждоiюся.
ПомИлуй МJI, БОже, помИлуй мя.

внешним прилfжно благоукрашением едйнем попе
кбхся, внУтреннюю презрев БоrообрЭ.зную скИнию.
Помйлуй мв, БОже, помйлуй ми.
Погреббх первага Образа добрОту, Сшiсе, страстьмН,
Юже Яко иногда драхму взыскав обрЯщи.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Corpewlix, Rкоже

блуднИца вопиЮ ТИ: едИн согрешtiх

Тебе, Яко мИро принмй, Сп3се, и моЯ слезы.

ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
ОчИсти, Якоже мытарь вопиЮ Ти, Сшiсе, очИсти мя,

никтОже бо сущих из Адама, Якоже аз corpeшlix тебе.
Слава отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Троичен: ЕдИнага Тя в триех ЛИцах, БОга всех поЮ,

Отца и Сьiна и дУха Святсirо.
И ньiне и прйсво и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен : Пречйстая БогорОдице дева, едИна
всепетая, молй прилежно, во еже спастйся нам.
ПесньЗ
Ирмос: УтвердИ, ГОсподи, на ксiмени зсiповедей ТвоИх,

подвИгшееся сердце мое, Яко ЕдИн Свят есИ и ГоспОдь.
(Дважды.)

ПомИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
ИстОчник живота стяжсiх Тебе, смерти Ннзложйтеля, и
вопиЮ Ти от сердца моегО прежде конца: согрешИх, очИс
ти и спасИ мя.
Помйлуй ми, БОже, помйлуй ми.
СоrрешИх, ГОсподи, согрешИх Тебе, очИсти мя: весть

бо, йже кто согрешИ в человецех, егОже не превэыдОх пре
грешеньми.
П омйлуй мя, БОже, помйлуй мя.
При НОн, Crnice, блjдсrвовавшия подраж3х, Онех наслед
ствовав осуждение, в потОпе погруження.
ПомИлуй Мll, БОже, помИлуй ми.

_...
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х ама Онаго, душе, отцеубИйца подражавши, срама не
покрьiла есИ Искренняго , вспять зря возвратИвшися.

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
З аnалекия Якоже Лот, бегай, душе моЯ, греха , бегай

СодОмы и ГомОрры, бегай пламене всЯкага безсловеснаго
желания .
П омИлуй мя, БОже, nомИлуй мя.
П омйлуй, ГОсподи, помИлуй мя, вопиЮ Ти, егдЭ. при

Идеши со Ангелы ТвоИми , воздсiти всем по достоЯнию
деЯний.

Слава Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху.
Троичен: Т рОице ПрОстая, Несозданная, Безначальное
ЕстествО, в ТрОице певаемая ипостасей, спасИ ны верою
покланЯющияся державе Твоей.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: О т Отца беэлетна Сьiна, в лето БогородИ
тельнице неискусомjжно родила есй, странное чудо, пре

бьiвши дева, доЯщи.
Песнь4

Ирмос: У сльiша прорОк пришествие Твое, ГОсподи , и

убОяся, Яко х6щеши от девы родИтися, и человеком явИ
тиса, и глаг6лаше: усльiшах слух Твой, и убоЯхся, слава
сИле Твоей ГОсподи. (Дважды.)
П омйлуй мя, БОже , помИлуй мя.
Бди, о душе моЯ , изрЯдствуй Якоже древле велИкий
в патриарсех, да стЯжеши деЯние с разумом, да бjдеwн
ум эряй БОга, и достИгнеши неэаходйщий мрак в видении,

и бjдеwи велИкий куп е ц.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
Двансiдесять патриархов, велйкий в патриарсех дето
творИв, тайно утвердИ тебе лестницу деятельнаго, душе
моЯ, восхождения: дети, Яко основания, стеnени Яко

восхождения, премjдренно подложИв.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
и сава возненавИденнаго подражала есИ, душе , отда

ла есИ прелестнику твоему первыя добрОты первеиство,
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и отfческия молИтвы отпсi.ла есй , и дважды поползиjла
ся есй , окаЯнная , деЯнием и рсiзумом, темже ньiне по
ксiйся.
П омИлуй ми, Ббже, помИлуй мя.
Е,ц,Ом Иссi.в наречfся, крсi.йняrо ради женонеНстовиаrо

смешении : иевоздерж;iнием бо прИсио разжиrсi.емь, и
сластьмй оскверюiемь, Едбм именовЭ.с.я, еже rлаrОлется

разжжение душИ любоrрехбвныя.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
И ова на rи6ищи сльiшавши, о душе моЯ , оправдсiвша

rося , тогО мУжеству не поревновЗла есИ , твfрдаrо не име
ла есИ предложения, во всех Иже веси , и ймиже искусИла
си есИ , но явИлася есИ нетерпелИва.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй ми.

Иже пfрвее на престбле, наг ньiне на гибищи гнОен,
мнОгий в чЗдех и слоiвиый, безчаден и бездОмок напрсi.сно:
пал3ту Убо гнОище, н бйсерие стрjnы вмеНJi:ше.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Троичен: Н ераздельиое существОм, иеслйтиое Лйцы,
богослОвлю Тя, ТрОическое Едйно БожествО, Яко Едино

цсiрствеииое и СопрестОльное, вопиЮ Ти nеснь велйкую, в

вьiwних трегУбо песнослОвимую.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь .
Богородичеи: И раждаеwи, н девствуеши , и пребыва
еши обоЮду естествОм дева, Рождейся обновлйет закО
ны естества , утрОба же раждает иеражд3.ющая . Бог иде
же хОщет , побежд3.етси естества чин: творИт б о, елйка
хОщет.
Песнь5

Ирмос: О т нОщи Утренююща, ЧеловеколЮбче, просве
тИ молЮся, и наст;iви и мене на повелении ТвоЯ, и научИ
м.я,

Cn3ce, творtiти вОлю ТвоЮ .

(Дважды . )

П омИлуй ми , БОже, помИлуй ми.
М оисеов сльiшала есИ ковчежец, душе, вод;iми, волна
ми носймь речными, Яко в черт6зе древле бегающий дела,
r6рькаго совета фараонйтска.
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ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Аще бабы сльiшала есИ, убивающия, иногда безвозра
стное мУжеское душе окаЯнная, целомудрия дейние, ньiне
йко велИкий Моисей, сси прем:Удрость.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Яко Моисей велИкий егИптянина, ума уязвИвши ока
йнная, не убИла есй, душе; и к3ко вселИшися, rлаrОли, в
пустьiню страсrей покаИиием?
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

В пустЫню вселИся велИкий Моисей; rрядй Убо, подра
жай тогО житие, да и в купине богоявления, душе, в виде
ииибУдеши.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Моисеов жезл воображай, душе, ударЯющий мОре, и
оrустевающий rлубину, во Образ Креста Бож:tсrвениаrо;
ймже мОжеши и ты велИкая совершИ:ти.
Помйпуй мя, БОже, помИлуй мя.
АарОн nрииоwаше оrиь БОгу, иепорОчный, иелkтный;
но ОфнИ и Финеес, Яко ты, душе, nриношЭху чуждее БОгу,
оскверненное житие.
Слава Отц:У и СЫну и СвятОму духу.
Троичен: Тя ТрОице славим, ЕдИнаrо БОга: Свят, Свят,
Свят есИ Отче, Сьiне н д-уше, ПрОстое СуществО, ЕдИнице

прИсно покланЯ:емая.
И ньiне и прНсно н во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, не

тленная безмfжная М3ти дево, Бог созд;iвый веки, и
соединИ Себе человеческое естествО.
Песнь6

Ирмос: ВозопИх всем сердцем моИм к щедрому БОгу, и
усльiша мя от ада преисп6дняrо, и возведе от тли живОт
мой. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ВОлны, Спасе преrрешtний моИх, Яко в мОри Чермнем

возвращсi.ющеся, покрьiша м я внезсi.пу, Ji:кo еrИптяны
иногда, н трнстаты.
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ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Нераэjмное, душе, произволение имела есй, Яко преж

де Израиль; Божfственныя бо манны предсудИла есй без
словесно, любослсiстное страстей объядtние.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
КладенцЫ, душе, nредnочла есй ханаиейскнх мьiслей,
nciчe жИлы юiмене, из негОже премjдростн рек:i, Яко чаша

пролнв;iет тОки богослОвия.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Свиная мяса и котльi, и егИпетскую пйщу, паче небес
выя предсудИла есй, душе моЯ, Якоже древле неразjмнии

лЮдне в пустьiни.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Яко уд3ри Моисей раб Твой жезлОм камень, образно
животварИвая ребра ТвоЯ nрообразовЭ.ше, из нйхже вен
питие жИзни, Спсiсе, почерпаем.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй ми.

Испытай, душе, и смотрJiй, Jiкоже Иисус Навйн обето
вания землю, какова есть, И вселИся в ИЮ благозак6нием.

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: ТрОица есмь ПрОста, Нераздельна, Раздельна
ЛИчие, и ЕдИница есмь естествОм соединена, Отец глагО
лет и Сын и Божественный Дух.

И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: УтрОба ТвоЯ Ббга нам родИ, воображен
на по нам, Егбже Яко Создателя всех молй, БогорОдице, да
молйтвами ТвоИми оправдймся.

Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и nрИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Кондак, глас

6:

Душе моЯ, душе мoii, востани, ,что спИши? Конец при

ближЗ.ется, н Имаш~ смутИтнся. Воспрянй jбо, да поща
дИт тя ХристОс Бог, везде сый, и вся исполнЯий.

__..
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Песнь

7

Ирмос: CorpewHxoм, беззакОнновахом , непрсiвдовахом
пред ТобОю, ниже соблюд6хом, ниже сотворйхом, Jiкоже
заповедал есй нам; но не пред;iждь нас до конца , отцев
Боже. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя .

КивОт Яко нош;iшеся на колеснИце, Заи Оный, егда
преврсiщшуся тельцу, тбчню коснjся, БОжиим искусИся
гневом; но тоr6 дерзновения убежсiвшн , душе, почитай
Божественная чfстне.
ПомИлуй мя , БОже, помИлуй мя .
Сльiшала есй Авессал6ма, JGiкo на естествО востii , по

знала есй тогО скверная деJiния, ймиже осквернИ лОже
ДавИда отца; но ты подражала есй тогО стр3стная, и любо
слсiстная стремления.
П омН.луй мя, БОже, помИлуй мя.

П окорйла есИ нераб6тное твое достОинство телу твое
мУ, инОго бо Ахитофела обретши врага, душе, снизшла есИ
сегО советом; но сиЯ разсьi.па Сам ХристОс, да ты всЯко

спасешися.
П омИлуй мя, БОже , помИлуй мя.
С оломОн чjдный н благодати премудрости испОлнен
ный , сей лукавое иногда пред БОгом сотворИв, отступИ от

НегО; емУже ты ороклИтым твоИм житием, душе, уподОби
лася есИ.
Помйлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Сластьмй влекОмь страстей своИх осквернЯшеся , увьi

мне, рачИтель премудрости, рачИтель блудных жен, и
странен от БОга; егОже ты nодражала есИ умОм, о душе,
сладострсiстьми скверными.
П омИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Рово;iму поревновсiла есИ, не послушавшему совета

Отча, кjпно же и злейшему рабу Иеровосiму, прежнему

отстУпнику, душе, но бегай подражания, и зовИ БОгу:
соrрешИх, ущедри мя.

Сшiва Отцу и Сьiну и Святому Дjху .
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Троичен: ТрОице ПрОстая, Нераздельная, ЕдиносУщ
ная, и ЕстествО ЕдИно, Светаве и Свет, н СвЯта Три, н ЕдИ

но СвЯто поеия Бог ТрОица; но воспОй, прослОи ЖивОт и
Животьi, душе, всех БОга.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: П оем Тя, благословИм Тя, nокланJiемся
ТИ, БогородИтельнице, Яко неразлjчныя ТрОицы поро
дИла есИ едИнаrо Христа БОга, и Сама отверзла

eoi

нам

сfщим на землИ небесная.
Песнь

8

Ирмос: Еr6же вОинства небесная слсiвят, и трепещут
ХерунИми н СерафИми, всЯко дыхание и тварь, пОйте,

благословИте н превозносНте во вся веки. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Ты ОзИн, душе, поревнов3вши, сегО прокажfкие в себе
стяжала есИ cyrjбo; безместная бо мьiслиши, беззакОнная
же дfеmи; ост3вн Яже Имаши, и притецьi к покаЯнию.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Н ииевйтяны, душе, сльiшала есИ ксiющияся БОгу,

вретищем и пеnелом сих, не nодража.ла есН, но явИлася
есй злейшая всех, nрежде закОна, и по закОне ореrре
шНвшнх.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
В рОве блата слЫшала есИ ИеремНю, душе, rpci,цa Сисiия
рыданьми вопиЮща, и слез йщуща; подражай сеrб nлачев
ное житие н спасtшися.
ПомИлуй мя, БОже, nомИлуй мя.

ИОна в ФарсИе побеже, проразумев обращение ни

невйтянов, разуме бо Яко прорОк Б6жие блаrоутрОбие;
тiмже ревнов3ше nрор6честву не солrсiтися.
Помйлуй мя, БОже, nомИлуй мя.

ДаннИла в р6ве сльiшала есй, к3ко заградИ уста, оду
ше, зверей; унедела есй, ксiко 6троцы Иже о Азсiрин, пога
сйша верою пещи пламень горЯщий.
Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.

_J...,
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ветхаго Завета вся прнведОх ти, душе, к подОбию, nод
ражай пр:iведных боrолюбйвая деЯния, избегни же псiки
лукавых грехОв.
Слава Отцу и Сьiну и Святому Духу.

Троичен: Безнач<iльне 6тче, Сьiне Собезнач<i.льне, Уте
шителю Благйй , душе Прiiвый , СлОва Б6жия РодИтелю ,

Отца Безначальна СлОве, дУше Живьiй и Зйждяй , ТрОице
ЕдИнице, помИлуй мя.

1 И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: Яко от обращения червленИцы Пре
чйстая, Умная багрянйца Еммаиjилева, внутрь во чреве
Твоем плоть исткiiся ; темже БогорОдицу воИстинну Тя

почитаем.
Песнь9

Ирмос: Б езсеменнаго зачатия рождествО несказtiнное,

М3тере безмfжиыя петлеиен плод, Б6жие бо рождение

обновлЯет естества. темже Тя вен рОди Яко Боrоневfст
ную матерь. православно величаем. (Дважды.)
ПомИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
Х ристОс искушашеся, днавол искушсiше, показуя каме
нке , да хлеби будут, на гОру возведе вИдети вся царствия
мИра во мгновении; убОйся, о душе, ловления, трезвИся,
молИся на всЯкий час БОгу.
ПомИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
ГОрлица пустыннолЮбная , глас вопиЮщаго возгласИ,

ХристОв светИльник, проповедуяй покаЯнне, Ирод безза
кОннова со Ироди3.дою. Зри, душе моЯ, да не увЯзнешн в
беззакОнвыя сети, но облобызай пока.Янне.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

В пустьiню вселИся благодати Предтеча, и Иудея вся и
СамарИя сльiшавше течсiху, н исповедаху грехИ своЯ, кре
щсiющеся усердно, Ихже ты не подражала есИ, душе.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.

Брак Убо честнЫй , и лОже нескверно , обоЯ бо ХристОс
прежде благословИ , плОтню ядьiй, и в кане же на браце ,
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вОду в винО соверmЗ.я, и показ)iя первое чудо, да ты изме
нйшнся, о душе.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Раэсл;iбленнаrо стиrнУ ХристОс, одр вземmа, и Юно
шу умерша воздвИже, вдовИче рождение, н сОткича От
рока, и самаряньiне ивИся, в дУсе слУжбу тебе, душе,
преджнвописсi.
ПомИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.
КровоточИвую исцелИ прикосновением края рИзна

ГоспОдь, прокаженныя очИсти, слепьiя и хромьiя просве
тИв испр3ви, rлухИ.я же, и немьiя, и иич3.щия нИзу исцелИ
слОвом, да ты спасешися, окаЯнная душе.

Слава Отц)' и Сьiну и СвятОму Дfху.
Троичен: Отц3 просшi.вим, Сьiна превознесем, Божест
венному Дjху верно поклонИ:мся, ТрОице Нераздtльней,
ЕдИнице по существ)', Яко Свету и Светом, н Жнво,.У и Жи

вотОм, животворЯщему и просвещ3.ющему концьi.
И ньiне и nрйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Град Твой сохранЯй, БогородИтельнице
ПречИстая, в Тебе бо сей вfрно ц;iрствуяй, в Тебi и ут

верждается, и ТобОю побежд3яй, nобеждает всЯкое иску
шение, н nленНет ратники, и прохОдит послушание.
ПреподОбие Отче Андрее, молИ БОга о нас.
Аидрее честньiй и Отче треблаженнейший, пастырю
КрИтский, не прест;iй молЯ:ся о воспевающих тя, да из

бавимся вен гнева и скОрби, и тления, и преrрешений
безмерных, чтjщии твоЮ память верно.
Ирмособа лика вкупе: Безсеменнаго зачатия рождест
вО несказанное, матере безмjжныя иетлiнен nлод, БОжие

бо рождение обновлЯет естества. Тiмже Тя вен рОди Яко
Боrоневiстиую М<iтерь, пра~ославио величаем. (И поклон
един великий.)
Посем глаголем псалмы:
Псалом4.

Внегда приэвати ми, усльiша мя Бог правды мoeJi, в
скОрби распространИл мя есй, ущfдрн мя и усльiши мо-
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лИтву мою . Сьiнове человечестии, докОле тяжкосердии?

ВекУю лЮбите суетУ и Ищете лжи? И уведите, Яко удивИ
ГоспОдь преподОбнаго СвоегО: ГоспОдь услЫшит мя, вие
гд3 воззв3ти ми к Нему. Гневайтеся, и не согрешайте, Яже

глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИтеся.
ПожрИте жертву правды и уповайте на ГОспода. МнОзи

глагОлют : кто явИт нам благая? Знаменася на нас свет
лица Твоего, ГОсподи. Дал есИ веселке в сердце моем: от

nлода пшенИцы, вина и елея своего умнОжишася. В мИре

вкупе усну и nочИю , Яко ты. ГОсподи, едИнаrо на упова
нии вселИл мя есй.
Псалом

6.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене , ниже
гневом ТвоИм наюiжеши мене. ПомИлуй ми, ГОсподи , Яко
немощек есмь, исцелИ мя, ГОсподи, iiкo смятОшася кОсти

моя . и душа МОЯ смятеся зелО: и ты, ГОсподи, докОле?
ОбратИся, ГОсподи, избавн душу мою: спасИ мя р;iди мИ

лости Tвoeii. Яко несть в смерти поминаяй Тебе: во аде же
кто исповестся Тебе? УтрудИхея воздыханием моим , из
мьiю на всЯку нощь лОже мое , слезами моИми постелю

мою омочу. Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех
вразех моих. ОтступИте от мене, вен делающим беззакО
ние, Яко усльiша ГоспОдь глас плача моегО: усльiша
ГоспОдь моление мое, ГоспОдь молИтву мою прwiт. Да
nостыдЯтся и смятjтся вен вразИ мои, да возвратЯтся н

устыдЯтся зелО вскОре.
Псалом

12.

ДокОле , ГОсподи, забудеши ми до конц;i? ДокОле от
вращаешн лице Твое от мене? ДокОле положу советы в ду
шИ моей, болезни в сердце моем день н нощь? ДокОле воз
несется враг мой на мя? ПрИзри, усльiши мя, ГОсподи,
БОже мой , просветИ Очи мои , да не когда усну в смерть,
да не когда речет враг мой: укрепИхся на него. Стужаю
щни ми возрадуются, сiще подвИжуся . Аз же на мИлость
Твою уповП:. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем,
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воспоЮ ГОсnодеви, блаrодiявwему мне, и поЮ Имени
ГОспода Вьiшняго.

Прtiзрн, усльiши ми, ГОсподи, БОже мой, просветИ Очи
мои, да не когда уснУ в смерть, да не кorдii речiт враг мой:
укрепйхся на него.

Cniiвa Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилjиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

Господи, помИлуй. (Трижды.)
Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Псалом

24.

К Тебе, ГОсподи, воэдвиг6х душу мою, БОже мОй, на
Т я ynoвiix, да не постыжУся во век, ниже да посмеЮт ми

си враэй мои, йбо вен тершiщии Тя не постыдЯтся. Да
постыдЯтся

беззак6ннующии

вотще.

ПутИ

Твоя,

ГОсподи, скажй ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Настiiви
ми на Истину Твою, и научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас
м6й, и Тебе терпех весь день. Помяий щедрОты Твоя,

ГОсподи, и мИлости Твоя, Яко от века суть. Грех Юности
мoeJi , и неведения моего не помянИ, по мИлости Твоей

помянИ ми Ты, ради благости TвoeJi , ГОсподи. Благ и
прав ГоспОдь, сегО ради захоноположИт согрешающим
на путИ. Наставит крОткия на суд, научйт крОткия пу

тем Своим. Веи путие ГоспОдни мИлость н Истина, азы
екающим завета ЕгО, и свидения Его. Ради Имеие Твое
гО, ГОсnоди, и очИсти грех мой, миог бо есть. Кто есть
человек боЯйся ГОспода? ЗакоиоположИ.т ему на путИ,
егОже извОли. Душа его во благИх водворИтся, и семя
его наследит землю. Держава ГосnОдь боЯщихся Его, и

завет Его явИт им. Очи моИ вьiну ко ГОсnоду, Яко Той
истОргнет от сети нОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй мя,
Яко единорОд н нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умнО
жишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое,
и труд мой, и остсiви вся грехИ моя. Внждь врагИ моя,

...:.;,

г
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Яко умнОжншася, и иенавидением непр3ведным возне

навИдеша ми. СохранИ душу мою, и избсiви мя, да не по
стыжjся , Яко упов3х на Тя. НезлОбивии и прсiвии при
леплйхуся мне, Яко nотерпех Т я , ГОсподи . Изб3ви, БОже ,
Изрсiиля от всех скорбей его.
Псалом

30.

Н а Тя, ГОсподи, ynoвtix, да не постыжjся во век:
правдою Твоею избсiви ми и измй ми . ПриклонИ ко мне

jxo Твое , ускорИ изъЯти мя, бjди ми в БОга Защtiтнтеля,
и в дом прибежища, еже спастИ мя. Яко держава моЯ и
прибежище мое есИ Ты , и Имене ТвоегО ради наст3виши
мя, и препит3еши мя. ИзведЕ!ши мя от сети сеЯ, Юже

скрьiша ми, Яко Ты есИ ЗащИтитель мой, ГОсподи . В рj
це Твои предложУ дух мой: иэбсiвил ми есй , ГОсподи
БОже Истины . ВозиенавИдел есй хранйщия суетьi во

тще: аз же на ГОспода уповсiх. Возрсiдуюся и возвеселЮ
си о мИлости Твоей, Яко призрел
спасл

ecti на смирение мое ,
ecti от нужд душу мою, и неси мене затворИл вру

ках врсiжиих , поставил ecti на прострсi.нне кОзе мои. По
мИлуй мя, ГОсподи, Яко скорблЮ: смятеся Яростию Око

мое, душа моя и утрОба моя. Яко исчезе в болезни жи
вОт мой и лета моя в воздыхсi.ниих, изнемОже нищетОю
крепость моя, и кОсти моя смятОшася. От всех враг мо

их бых поношение, и соседом моим зелО, и страх знае

мым моим: вtiдящни мя вон бежаша ОТ мене . Забвен бых

Яко мертв от сердца, бых Яко сосуд погублен. Яко сльi
шах гаждение мнОгих, живущих Окрест, внегда собр3ти
с~ им вкУпе на мя, приЯти душу мою совещ3ша. Аз же на
Тя , ГОсподи, уповсiх, рех: Ты есй Бог мой. В рукУ Твоею
жребии моИ: избсiви мя из рукИ враг моих и от гонЯщих

мя. ПросветИ лице Твое на раба Твоего, спасИ мя мИло
стию Твоею. ГОсподи, да не nостыжУ си , Яко nризв3.х Тя:

да постыдЯтся нечестИвии и енИдут во ад. немы да бу
дут устньi льстtiвыя, г лаrОлющия на пр<iведнаrо безза
кОние, гордьiнею н уничижением. Коль мнОгое мнОже

ство благости Твоея, ГОсподи, Юже скрыл

ecti бойщимся
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Тебе, соделал есй уповсiющим на Тя пред сьiны челове
ческими. Скрьiешн их в тсiйие лица Твоего от мятежа

человеческа, покрьiеши их в крОве от nререюiния язьiк.
Благословен ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою во rpciдe
ограждения. Аз же рех во изступлении моем: отвержен
есмь от лица 6чию Твоею: сегО р3ди усльiwал есй глас
молИтвы мoeJi, внегдсi воззвсiх к Тебе. ВозлюбИте
ГОспода, вен препод6бнии Его, Яко Истины взыс~<3ет
ГоспОдь, н воздает излйше творЯщим rордьiню. Мужсi.й
теся, н да крепИтся сердце ваше, вен уповсiющии на

ГОспода.
Псалом

90.

Живьiй в пОмощи Вьiшняrо, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет Г6сподевн : Застjпник мой

ecti

и

Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той
избавит т я от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещ
ма СвоНма осенИт тя:, н под криле Его иадеешнся:: орУ
жием обьiдет тя: Нетина Его. Не убоНшися от страха
нощнаго, от стрельi летйщия во дни, от вещи во тьме

преходJiщии, от срИща и беса полУденнаго. Падет от
странЫ твоей тьiсяща, н тьма одеснУю тебе , к тебе же
не прнблИжитси, обаче очtiма твоИм а смОтриши, и воз

даЯние грешников jзриmи. Яко Ты, ГОсподи, упование
мое, Вьiшняго положИл есй прибежище твое. Не при
Идет к тебе зло, и рана не приблИжнтся телесй твоему,

Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохранИти тя во
всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не когда пре

ткнеши о камень нОгу твою, на аспида и василИска на

стУпишн, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упова, и
избавлю Н : покрьiю И, Ji:кo позна Имя Мое. Воззовет ко

Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, нзму его, и про
славлю егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему
спасение Мое.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне и прН.сно

и во веки векОв. Амйнь.
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АллилУиа , аллилУиа, аллилУиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
И начинаем глаrолати стихи со сладкопением, не ско

ро и великим гласом на оба лика , кийждо лик свой стих .
Первый лик поет: С нами Бог, разумейте , язьiцы, и по

карййтеся:

Яко с нами Бог.
Вторый л ик поет тойже стих: С нами Бог, разумейте,
язьiцы , и покарййтеся:

Яко с нами Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих :

У сльiшите до последних землИ:

Яко с нами Бог.
Могjщии покарsiйтеся:

Яко с нами Бог.
Аще бо паки возмОжете, и паки побеждени бУдете:
Яко с нами Бог.
И Иже аще совет совещавсiете, разорИт ГоспОдь:

Яко с нами Бог.
И слОво, еже аще возrлаrОлете, не пребУдет в вас:

Яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
ГОспода же БОга нашего ТогО освятИм, и Той будет нам
в страх:

Яко с нами Бог.
И аще на НегО надеяся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповая буду на НегО, и спасуся Им:

Яко с нами Бог.
Се аз и дети, Яже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
ЛЮдие ходЯщик во тьме, вйдеwа свет велий:
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Яко с нами Бог.
Жив:Ущии во стране, и сени смертвей, свет возсиЯет
на вы:

Яко с нами Бог.
Яко Отроч3 родйся нам, Сын, и дадеся нам:
Яко с нами Бог.
Еr6же начальство бысть на раме Его:
Яко с нiiми Бог.
И мИра Его несть предела:

Яко с нсiми Бог.
И иариц3ется Имя ЕгО, велИка совета Ангел:
Яко с нами Бог.
Ч)iден советник:

Яко с нами Бог.
Бог крепок, Властйтель, Начсiльник мИра:

Яко с нами Бог.
Отец будущаrо века:

Яко с всiми Бог.
Исполнившимся же стихом, Яко nредречеся, поется:
С нами Бог, разумейте, язьiцы, и покарййтеся:

Яко с нами Бог.
И паки тожде от обою лику:
С нсiми Бог, разумейте, язьiцы, и покарййтеся:

Яко с нсiми Бог.
Слсiва отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Первый лик: С в3мн Бог.
и ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Вторый лик тожде: С нИми Бог.

Таже два лика вкупе: Яко с нами Бог.
И абие настоящия тропари:
Первый лик: День прешед, благодарЮ Тя, ГОсподи,

вечер прошУ с н6щию, без греха подсi.ждь ми, спасе, и
спасй мя.

Вторый лик: Слава ОтцУ и Сьi.ну и СвятОму духу.
День преwед, славослОвлю Тя, Владьiко, вечер прошУ с
н6щню,lбезсоблазнство подсiждь ми, Спасе, н спасИ мя.

.

r- ~"~~~·•~о•=•~••~·~·~м~н~ко=rо~по~•~•·~·Р~·~·--------------~2~93~
Таже оба лика: И ньiне и прИсно н во веки векОв.

АмИнь.

Д ень прешед, песнослОвлю Тя , Свя~ ьiй, вечер прошу с
н6щию, иенаветек под3ждь ми, Сшiсе, и спасИ мя .

БезплОтное естествО херувИмское ~ем6лчными песнь
ми Т я славослОвят. /
Ш естокрйльная живОтная СерафИми непре<:т3нными

rл:i.сы Тя превозн6сят. /

1
А~rело1в же вся вОинства трисвятьiми песньми Т я вос

хваляют.

Прежде бо всех есН сый Отец/и собезиач3льна Имаши
/ j..

ТвоегО Сьiна,

И Р?вночестна иосйй Д:fха жИзн~; J р6ицы ilвлJiеши
нераздельное.
1 (!
П ресв?тая дево, МЗ.ти Б6жия, ,и йже СлОва самов~

ислуr~

1

ПрорОк же и мУченик вен лйцы/Яко беземертку имjще
жизнь, 1
t
'"'
О всех молйтеся прилежно, ·Яко вен есмьi в бедах.

_да прелеsти изб3вльwеся лук3ваrо, {iн-;.ельскую во~
пием песнь :

С вятьiй, Святьiй, Святьiй, Трнсвятьiй ГОсподи, помП~
луй и сnасИ нас. АмИнь.
(Сие глаголют во святей горе Афонстей , и в прочих
моиастырех по стиху, кийждо лик свой стих. )

И абие низким гласом :
В ерую во едНнаго БОга ОтцЗ, ВседержИтеля, Творца
небу н землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОсnода Иисjса Христа, Сьiна Б6жия, Бдинор6днаrо,

ЙЖе ОТ Отц;i рожденнаго nрежде всех век. Свfта ОТ Свfта,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,
единосjщна Отцj, Имже вся бьiша. Нас ради человек и
нашего ради сnасения cweдwaro с небес и воплотИвша
госи от дУха СвЯта и МарИн девы, и вочело&ечшася.

Pac-

nJiтaгo же за ны nри ПонтИйстем Пилате, и страдавша, и

nоrребенна . И воскресшага в третий день по писанием.
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И возшедшаго на небеса, и седЯ:ща одеснУю Отца. И nсiки
rря.дущаго со славою судИти живьiм и мертвым, Еrбже
царствию не будет конца. И в дУха СвЯ'Iёirо, ГОспода, Жи

вотворИщаго, Иже от Отца исход.Jiщаrо, Иже со Отцем и
СЫном сnокланJiема и сслсiвима, rлаrблавшаrо прор6кн.
Во едйну Святую, СобОрную н АпОстолыкую церковь.

Исповедую едИно крещение во остШевие грехОв. Чаю
воскресения мертвых, и жИзни бjдущаrо вfка. АмИнь.
И абие священник возглашает пред царскими дверьми,
а лик за ним повторяет:

Пресвят3.я ВладЫчице БогорОдице, молИ о нас греш
ных. (Трижды.)

Вся небесвыя сИлы святьiх Ангел и Архсiнrел, молИте о
нас rрtшных. (Дважды.)

Святьiй Ио3нне Прор6че и Предтече и КрестИтелю
ГОспода нашего Иисуса Христа, молИ о нас грешных.
(Дважды.)

СвятИм сл3внии аnбстоли, прорбцы и мУченицы, и вен

святйи, молИте о нас грешных. (ДваждЬt.)
Преподббннн н богонОсини отцьi иЗ.шн, пЗ.стырне н

учtiтелие вселtвныя, молИте о нас грешных. (Дважды.)
(Зде же глаголется и снятый храма.)

НепобедИмая и непостижИмая, и Божественная сИло
ЧестнЗ.rо и ЖивотворЯщаго Креста, не остави нас греш
ных. (Дважды.)
БОже, очИсти нас грешных. (Дважды.)
БОже, очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Святьiй Без-

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д:fху, н ньiие н прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятаи ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь .

6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги нсiша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
луксiваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаrо духа, ньiне и nрИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Троnари, глас 8:
НевИдимых враг моИх неусыnание веси, ГОсnоди,

k

окаЯнныя nлОти моей неможенке веси, создавый мя:

темже в рУце ТвоИ предаЮ дух мой,;ilокрьiй мя крилОма

~Я блсiго:rи, Да не к~rда усну_ в Смерть, и ум~ыя м?И

очи nросвети в наслаждение Божествеиных словес ТВоих:

н воздвИгни мя во время благопотребно к Твоему славо

слОвию,lsiко едИн Благ и ЧеловеколЮбец.

Стих: П рИзри и усльiши мя , ГOcnoiЦI, БОже мой.

Яко страшен суд Твой, ГОсподи, /д..игелом предстоЯ
щим, человеком вводймым,tkнйгам раэгибiiемым, делОм
испытjемым, помыqr6м истязуемым:~ий суд будет мне
зачатому вq rресех? /кто ми пламень угасИт? к~z, ми тьму
просветИт? Аще не Ты, ГОсподи, помИлуеши мярiко Чело
веколЮбец.
Слсiва Отцу и Съiиу и СвятОму Дjху.

Слезы ми даждь, БОже/Jiкоже иногда жене rрешнице,/и

сподОби мя ом,очИти н6зе ТВой/Яже мя от путй прелести

свободйвшия: и мйро блаrоух3иия тебе приносйти,;~итие
чИсто , покайни~м ми созданное. Да усльiшу и аз желае
мый Твой глас: вера твоЯ спасе тя, идИ в мИре.

И ньiие и прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Н епостьiдную, БогорОдице, надежду ТвоЮ имея спасj
ся, предст;iтельство Твое стяжсiв, Пречйстая , не убоЮся :
поженj врагИ моЯ, и побеждj Я во едйн оболкййся, Яко
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в бронЯ кров Твой и вс~могjщую ТвоЮ пОмощь, ~олJiся
вопйю Ти, ВладЫчице, /спасй мя молИтвами Твойми, /и
возстЗ.ви мя от мрсiчнаrо сна к ТвоемУ славослОвию/ kй
лою из Тебе воплотйвшагося Сьiна Б6жия.
Чтец: Г Осподи, помИлуй.

(40 раз.)

Сл3.ва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и сшiвнейшую без сравнения

СерафИм, без истления Б6rа СлОва р6ждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним блаrословй, Отче.
Священник: М олИтвами святьiх отец и3.ших, ГОсподи

ИисУсе Христе БОже наш , помИлуй нас
Чтец: АмИнь.
И молитву сию Вел икага Василия:

Г Осподи, ГОсподи, избавлей нас от всЯкия стрельi
летЯщия во дни, избtiви нас и от всЯкия вещи во тьме
преходЯщня. ПриимИ жертву вечернюю, рук нсiшнх воз

деЯние. СпадОби же нас и нощнОе пОприще без порОка
прейтИ, неискушены от злых. И изб3ви нас от всЯкага
смущения и боЯзни, Яже от днавола нам прибыв3ющия.
даруй душам нашим умиление, и помыслОм нашим
попечение, еже на страшнем и праведнем Твоем суде
испытания. ПригвоздИ страху ТвоемУ плОти наша , и
умертвИ уды наша , сУщия на землИ, да и сОнным безмОл
вием просветИмся, зрением судеб ТвоИх. ОтьимИ же от
нас всЯкое мечтание неподОбное, и пОхоть врf.цну. Воз
стЭ.ви же нас во время молИтвы, утверждены в вере, и

преспевающия в эаповедех ТвоИх, благоволением и бла
rостию ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, с НИмже благословен
есй, с Пресвятьiм и БлагИм, и ЖивотворЯщим ТвоИм
духом, ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И абие:
П риидliте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

П риидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
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П риидИте, nоКJJонИ:мся: н nрипадем Самомj Хрнстj,

Царевн н БОгу нашему.
Псалом

50.

П омИлуй ми, БОже , по велИцей мИлости Твоей , и по

мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Нанnаче
омьiй мя от беззакОния моегО, н от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному соrрешИ:х н лукавое nред Тобою со
творИ:х, Яко да оnравдйwнся во словесех Твоих , и nобедИ

ши, внегдсi судИти Ти . Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpecex родИ мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тайная премУдрости Твоея явйл ми есИ . Окро
miши мя иссОnом, и очИщуСJI, омьiешн мя, н паче снега
убелЮсл. Сл:fху моему дасн радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице ТВое от грех моих н

вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созйжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не от&ержи ме

не от лица Твоего, и дУха ТВоего Святага не отымИ от мене.
Возд;iждь ми радость спасения Твоего, и дУхом Владьiч
ним утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем Твоим , и нече

стйвии к Тебе обратЯтся. Избани мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде ТВо
ей. ГОсnоди , устне мои отверзеши , и уста моя возвестЯт

хвалУ Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
убо : всесожжения не благоволИwи. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ , ГОсподи , благоволением Твоим СиОна, и да со
зИждутся стены ИерусалИмския. Тогда благоволйwи
жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз
ложат на олтарь Твой тельцЫ.
Псалом

101.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, и вопль мой к тебе да
приИдет . Не отвратИ лица Твоего от мене : вОньже аще

день скорблЮ, прнКJJонй ко мне Ухо Твое: вОньже аще день

призову Тя, скОро усльimи мя. Яко нсчезОша Яко дым диНе
мои, и кОсти моя Яко сушИло сосхбшася. У Язве н бых Яко
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трава, и йэсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От
гласа воздьшiния моего прильпе кость моя плОти моей.

Упод6бихся неЯсыти пустьiнней, бых Яко нощньiй врак на
иьiрищн. Бдех и бых Яко птйца ос6бящаяся на зде. Весь
день noнomcixy ми вразй мои, и хвЗлящин мя мною клею1хуся. Зане пеnел Яко хлеб идйх, и питие мое с ПJI3чем рас
тварЯх. От лищi гнева Твоего и Ярости ТвоеЯ: Jiкo вознес
низверrл мя есй. Двйе мои Яко сень уклоиtiшася, и аз Яко
сено иэсх6х. Ты же, rОсподи, во век пребыв3еши, и шiмять

Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши СнОва, Яко время

ущfдритн его, Яко приИде время. Яко блаrоволйша рабй
Твои камекие его, и переть его ущедрят. И убоИтся язьi:цы

ймене ГоспОдня, и вен цсiрие земстии славы Твоей. Яко
соэйждет ГоспОдь Си6на, и явИтся во славе Своей. Приэре

на молИтву смиренных, и не уничижИ моленИJI их. Да
напИшется сие в род ни, и лЮдие зИждемнн восхвалят

ГОспода. Яко приийче с высотьi святьiя СвоеЯ, ГоспОдь с
небесе на землю призре, усльiшати воздыхание окован
ных, разрешЯти сьiны умерщвленных, возвестИти в СиОне
ймя ГоспОдне, и хвалу Ero во ИерусалИме. Внегда собра

тися лЮдем вкУпе н царем, еже рабОтати ГОсподеви. Отве
ща Ему на путИ крепости Ero: умаление дней моИх возвес
тИ ми. Не возведИ мене в иреполовекие дней моИх: в рОде
родОв лета Твоя. В начсiлех Ты, ГОсподи, землю осиовал
ecli, и дела руку Твоею суть небеса. Та поrИбкут, Ты же
пребыв3.еши, и вся Яко рйза обетшают, и Яко одежду сви
еши И, и изменЯтся. Ты же т6йжде есИ, и лета Твоя не ос

кудеют. Сьiнове раб Твоих вселЯтся, и семя их во век
исправится.
Молитва Манассии, царя иудейска:

ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец наших, Авраiiмов и
Исааков, и Исiковль, и семене их праведнаrо, сотворИвый
небо и землю со всею лепотою их, связсiвый мбре слОвом
повеления Твоеrб, заключИвый бездну и запечатство
вавый Ю страшным и славным ймеием ТвоИм, еrбже вся
боЯтся н трепещут от лиц;i сИлы Твоей, Яко непостоИнно
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великолепие славы Твоея и нестерпИм гнев еже на греш
ники прещення ТвоегО, безмерна же и нензследованна

мИлость обещания ТвоегО: Ты бо есИ ГоспОдь Вьiшний,
благоутрОбен, долготерпелИв, и многомИлостив, и каяйся
о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи, по мнОжеству бшiгос
ти Твоей , обещал есИ покаЯние и оставление согрешИв
шим Тебе, н мнОжеством щедрОт ТвоИх , определИл есИ
покаJiние грешником во спасение. Ты Убо, ГОсподи БОже
сил , не положИл есИ покаЯ:ние праведным, Аврааму, и
Исааку, и Иакову, не согрешИвшим Тебе: но положИл есИ
покайние на мне грешнем, зане согрешИх п:iче числ:i
песка морскаго. УмнОжишася беззакОния моя , ГОсподи ,
умнОжишася беззакОния моя, и несмь достОин воззрети , и

вИдетн высоту небесную, от мнОжества непрiiвд моИх ,
спЯчек есмь мнОгими Узами железными, во еже не воз

вестИ rлавьi моей, и несть ми ослабления: зане прогиенах
Ярость ТвоЮ, и лукавое пред ТобОю сотворИх , не сотворИ
вый вОли Твоей, и не сохранИвый повелений ТвоИх. И
ньiне прик.лонЯю колена сердца, требуя от Тебе бшiгости.
СогрешИх , ГОсподи , согрешИх, и беззакОния моя аз вем: но

прошУ молЯся, ослаби ми ГОсподи , ослаби ми, и не погубИ
мене со беззакОньми моИми, ниже в век враждовав со
блюдешн зол моИх, ниже осудиши мя в преиспОдних зем
лИ. Зане Ты есИ БОже, Бог кающихся, и на мне явИши всю
благость ТвоЮ , Яко недостОйна сjща спасеши мя , по мнО

зей мИлости Твоей, и восхвалЮ Тя вьiну во днех живота

моегО. Яко Т я поет вся сИла небесная, и ТвоЯ есть слава во
веки векОв. АмИнь.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв . АмИнь.

И ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи , очИсти гре
хИ наша ; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша , Имене ТвоегО р;iди.

1
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ГОСподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nplicнo и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на иебесtх! Да святйтСJI ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет в6ля ТВоЯ, Яко на не

бесИ и на земтi. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги Иiiша, Икоже и мы оставлЯем должни
кОм нсiwим; и не введИ нас во искушение, но нзбсi.ви нас от
луксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отц;i и Сьi.на и Свят3.rо Дfха, ньiне и прйсно и во веки
векОв.
Лик: АмИнь.
Тропари, глас

6:

ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкага бо ответа
недоумtюще, сиЮ Ти молИтву, Яко Владьiце, rрtшнии
прин6снм, помИлуй нас.
Слава Отцу и Сьiну и Св.ят6му духу.

Гсknо,ци, помИлуй нас: ~а Тя бо уповЗ..хом, не прогне
вайся на ны зелО, ниже nомянИ беззакОний наших, но

nрйзрн и ньiне Jiкo Благоутр6беи, 1 и нзбавн ны от враr

н3..ших: Ты бо есИ Бог наш, ~мы лЮдие ТвоИ. вен дела рукf
Твоею, и Имя Твое призывсiем.

И ньiие и npticнo и во веки векОв. АмИнь.
Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Бого
рОдице, надеющиися на Тя да не погtiбнем, но да избавим

ся ТобОю от бед:1Ты бо ecti спасение рОда христианскаго.
Чтец: ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждwую, сfщую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
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Чтец: Амйнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный, Инеусе Христе, н Святьiй душе, ЕдИно

БожествО, ЕдИна СИла, nомИлуй мя, rрешнаго, н ймнже
весн судьбами , спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко
благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
Приидйте, ПОКЛОНЙМСJI Цареви нашему БОгу.
ПриидИ:те, поклонИмея и припадем Христj, Цареви
нашему БОгу.

ПриидИ:те, поклонймся и припадем самомУ ХристУ ,
Царfви и БОгу нашему.
Псалом

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушй моление мое во

Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей и не вийди в суд

с рабОм Твоим , Яко не оправдИтся пред Тобою всяк

живьiй. Яко погна враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мв есть в темных , Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеСJI сердце мое. Помян:Ух
дни древния , поучИхся во всех делех Твоих, в творенних

руку ТВоею поуч3хся. Возцех к Тебе руце мои, цуш3 моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши ми, ГОсподи,
нсчезе дух мой, не отвратИ лица ТВоего от мене , н уподОб
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заУ,.Ра
мИлость Твою, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи ,
nуть, вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. Измй ми от
враг моИх, ГОсподи, к Тебе прнбегОх. НаучИ мя творйтн
вОлю Твою, Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой Благйй наста

вит мя на землю праву. Ймене Твоего р;iдн, ГОсподи,
живйшн ми , правдою твоею изведеши от печали душу

мою. И мйлостию Твоею потребИши врагИ моя и поrубй
ши вся стуж3ющня душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшннх БОгу , н на землй мир, в челавецех

благоволение. Хвсiлнм Тя , благословИм Тя, кланяем Тн
ся, славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия р;iдн славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй
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Дfwe. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьi:не Отfчь, взfмля.й
грех мИра, помйлуй нас: взfмляй грехИ мИра, приимИ

молИтву нсiшу. Седйй одеснУю Отцсi, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едйн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в
слсiву Б6rа Отц3. Амйнь.

На всЯ.ку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ ймя Твое
во веки н в век века.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род н род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко corpewйx

тебе. ГОсподи, к Тебе прнбег6х, научИ мя творйти вОлю

ТВоЮ, Яко Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем узрим свет. Пробсiви мИлость ТвоЮ вfду
щимТя.

Спод6би, ГОсподи, в нощь сиЮ, без греха сохранйтнся
нам. Благословен есй, ГОсnоди БОже отец наших, и хаЗль
но н просл3влено Имя Твое во вfки. Амйнь.
Бjди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповсiхом

на Тя. Благосповен есй, ГОсподи, научй м:я оправдавнем
Твойм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани

ем Твойм. Благословен есй, Святьiй, просветИмя оправда
нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiку и СвятОму Дjху, и иьiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по

сетИ и исцелИ иемощн наша, Имеие ТвоегО ради.
Госnоди, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
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Отче наш, Йже есН на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое , да будет вОля ТвоЯ , Яко на не

бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь ; н
остtiвн нам дОлги наша, .Jiкоже и мъr оставл.Jiем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбавн нас от
лукаваг о.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна и Святага дУха, ньlне и прИсна и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
Тропарь велегласно н косно, во глас

6:

ГОсподи сил , с нами бУди, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ

ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил , помИлуй нас.
Стих: ХвалИте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во

утвержении сИлы ЕгО.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ

ника в скОрбех не Имамы : ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО на сИлах Его, хвалИте Его по мнО
жеству вел Ичествин Его .
ГОсподи сил, с нами б)iди, инОго бо р3зве Тебе помОщ

ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО во гласе трУбнем , хвалИте Е го во
псалтИри и r)icлex.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо р3зве Тебе помОщ

ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО в тимпане н лИце, хвалИте Его во
струнах н органе.
ГОсподи сил, с нами б)iдн, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих : ХвалИте Его в кнмвсiлех доброrласных, хвалИте
Его в кнмUлех восклицания: всЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ

ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
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ХвалИте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во утвержf
нии сИлы

Er6.

ГОсподи сил, с нами бjди, инОго бо рсiзве Тебе помОщ
ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

ГОсподи, З.ще не бьiхом святьiя ТвоЯ имели молйтвен

ники, /и благостьiню ТвоЮ, мИлующую нас, ксiко смели

бьiхом, спасе, пети Тя, . Еr6же СJ13ВОСЛ6вят непрестанно
Анrели? Сердцеведче, пощадИ души наша.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

1

МНОгая мнОжества моИх, БогорОдице, преrрешfний, к

тебе прибеr6х, ЧИстая, спасения требуя: посетИ немощ
ствjющую мою душу, и молИ Сьiна ТвоегО, и БОга нЗ.шеrо,
дсiти ми оставление, Яже содfях лЮтых, едИна Блаrословенная.

Все~в~т<i.я Б?rор6дице, во вр~мя живота мое~6 не остсi
ви мене, .человеческому предстательству не ввери мя: но

Сама застуn~ и пом~?Уй мя.

t ~
~
Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохра

,

1

нИ мя под крОвом ТвоИм.

Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесй. и на
землИ покланJiемый и славимый Христе БОже, долготер

пелИве, многомй..лостиве, многоблагоутр6бне, Иже правед
ныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко спасе
нию обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи, приимИ и
н3ша в час сей молИтвы, и испрЗ.ви живОт наш к зiiповедем
Твойм: души наша освятй, телеса очйсти, помышления

исправи, мьiсли очйсти и изб3ви нас от всЯкия скОрби,

зол н болезней. ОградИ нас святьiми ТВоИми Ангелы, да
ополчением их соблюдЗ.еми и наставлJiеми, достИгнем в
соединение веры, и в разум неприст:fпныя TвoeJi сл3вы:

Jiкo благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.
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Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущf:дри вы и благословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здностн ,

уньiния, любоначалил н празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий .)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми , рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи Царtб, даруй ми зрf:ти моя преrреwения

и не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12,

глаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя , rрешнаго.
И паки: ГОсподи и Владъiко живота моегО, дух прсiздио

сти, уньiния, любонач3лия и празднослОвия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи Царtб, даруй ми зрети моя прегреwения

и не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв . (И поклон един великий. )
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртиый,
помИлуй нас. (Трижды .)
Слоiва ОтцУ и Сьiку и СвятОму дух:у, и ньiне н прИсно и

во веки векОв . АмИнь.
П ресвятiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р3ди.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсио и
во веки векОв . АмИнь.
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Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся ймя твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш нас:Ущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги н3ша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим: и не введй нас во искушение, во избсiви нас от
лук:iваrо.

Священник: Яко твое есть Цсi.рство и сИла и слава, От
ца и Сьiиа н Свят3rо духа, ньiне и прйсио и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Господи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва:

Несквfрная, Неблсiзвая, Нетленная, ПречИстая, ЧИс
тая дева, Богоневеста Владьiчице, Jiжe БОга СлОва челове
ком пресшiвным ТвоИм рождествОм соедин:Ившая, и отрй

нувmееся естествО рОда нсiшего небесным совокjпльшаJI,
Яже ненадежных едИна надежда н борИмых п6моще, готб
вое заступление к Тебе притексiющих, и всех христиан
прибежище: не rнушсiйся мене rрешнаrо, сквtрнаrо,
скверными пОмыслы, н словесьi, н деЯиьмн всегО себе
непотребна сотвОрша, и разумом лености сластей житиЯ
раба бьiвша. Но Яко человеколюбИвага БОга мати, чело

веколЮбие умилосtрдися о мне rрешнем и блjднем, н
приимИ мое еже от скверных устен приносИмое Тебе мо

ление, н ТвоегО Сьiна, и нашего ВладЫку и ГОспода, матер
нее твое дерзновение употреблЯющи, молИ, да отверзет и

мне человеколЮбныя утрОбы Своей бл:irости, и презрев
моя безчИсленная прегрешения, обратИт мя к покаJiнию,
и СвоИх заповедей делателя искусна явйт мя. И предстани
мне прНсно, Яко мИлостивая и милосердая, и блаrолюбИ
вая, в настоЯщем Убо житиИ теплая Предстатепьнице и

ПомОщнице, сопротйвных нашествия отгонЯ:ющн, и ко
спасению наставлЯ:ющи мя: и во времвисхОда моегО ока

Янную моЮ дУшу соблюдающи, и темвыя зрtiкн лукавых
бесОв далече от ней отгонЯ:ющи, в страшный же день суда

вечиыя МJI избавлЯ:ющи мУки, и иеизречtиныя слсi.вы
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ТвоегО Сьiна и БОга нашего, наследника мя показУющи.

Юже и да улучу, ВладЫчице моя, Пресвят3я БогорОдице,
ТвоИм ходатайством и заступлением, благод3тию и чело
веколЮбием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга и
Спаса нашего Иисуса Христа: Емfже подоб:iет всЯкая сла
ва, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и

Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим Его духом, ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мрачнаго сна грехОвнаго, и от всЯ
каго темнаго и нощнаго сладострастия, укротИ стремле

ния страстей, угасИ разжженнЫJI стрелы лук:iваrо, Яже на
ны льстИвно двИжимыя. ПлОти нашея вост3ния утолИ, и
всЯкое земнОе и вещественное наше мудрование усnИ,

и даруй нам, БОже, бодр ум, целомjдр пОмысл, сердце
трезвiiщееся, сон легОк, и всiiкаго сатанина мечтания
изменен. Возст3.ви же нас во время молИтвы утверждены

в з:iповедех ТвоИх, н nамять судеб ТвоИх в себе тверду
имfща : всенОщное славослОвие нам даруй, во еже пети, и

благословИти, и слiiвити пречестнбе и великолепае Имя
ТВое, Отца и Сьiна и Святага ДУха, ньiпе и прИсно и во
веки векОв. АмИнь.
П реславная Приснодево, мати Христа БОга, принесИ
нашу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нашему, да спасет То

бОю души наша.
Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святсiя, слава Тебе.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,

слава тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды. )
БлагословИ.
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И нам на землю приклоншимся, священник глаголет:

Владьiко МноrомИлостиве, ГОсподи Иисjсе Христе,
БОже наш, молИтвами ВсепречИстыя ВладЫчицы нЭ.шея
БогорОдицы н Приснодевы МарИи, сИлою ЧестнЭ.rо и

ЖивотворJi:щаrо Креста, предстiiтельствы честньiх небес
ных сил безпл6тных, честн3rо слсi.внаrо Прорсiка, Предте
чи и КрестИтеля Иосi.нна, святьiх славных и всехвоiльиых
апОстол, святьiх славных и добропобедных мjчеников,
преподОбных и боrон6сных отец наших, свитьiх н nр:iвед

иых Богаотец ИоакИма н Анны, и всех ТвоИх святьiх, бла
гопрtuiтну сотворИ молИтву нашу, дсiруй нам оставление

преrрешений наших, покрьiй нас крОвом крил)i твоею,
отжевИ от нас вс.Якаrо врага и супост3та, умнрй нii.шу
жИзнь, ГОсподи, помИлуй нас, и мир Твой, и спасИ души
нcima, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцьi святliи, npocтliи ми грешному,
елйка согрешйх слОвом, делом, помышлением, и всеми
моИми чj"вствы.
И отвещают людие:

Бог простИт ти, Отче свитьiй.
Священинк же глаголет ектению:

ПомОлимся о Велйком ГосподИне н отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосnодНие нашем, Преос
вящеииейшем еnИскопе (или: архиепИскоnе, или: митро

полИте, имя, егоже есть область).
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
О БогохранИмей стране нсiшей, властех и вОинстве ей.
Лик: ГОсподи. nомИлуй.

О иенавliдащих н любящих нас.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О мйлующих н служащих нам.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О заnоведавших нам, недостОйным, молti:тися о них.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

О избавлении плененных.
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Лик: Г Осподи, помИлуй.
О отwедwих отцех и брЗтнях наших.

Лик: Г Осподи, помИлуй. ·
О в мОри плавающих.
Лик: Г Осподи, помИлуй.

о в иемощех лежащих.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
П омОлимся и о изобИлии плодОв земиьiх.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христиан правослоiвиых.
Лик: Г Осподи, помИлуй.

У блажИм правослЗ.вныя архиереи и ктИторы святЗга
хрЗ.ма сегО.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
Р одИтели нЗ.ша, и вся прежде отшедwия отцьi и бра~
тию нашу, зде лежЗ.щи.я, и повсЮду, правосл3.вныя.
Лик: Г Осподи, помИлуй.

Священник: Р цем и о себе самех.
Лик: Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: М олИтвами святьiх отец н;iших, ГОсподи
Иисусе Христе, Ббже наш, помИлуй нас.
Лик: А мИнь.

